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ВВЕДЕНИЕ 

Любое промышленное предприятие не существует обособлено. Оно 

является одним из элементов общей экономической системы. Именно через 

коммерческую деятельность предприятия осуществляется его интеграция в 

общую экономическую систему. На уровне промышленных предприятий 

коммерческая деятельность представляет собой два различных процесса. С 

одной стороны, предприятие выступает поставщиком продукции, 

осуществляя функции сбыта (реализации произведенной продукции), а, с 

другой стороны – потребителем материально-вещественных факторов 

производства, осуществляя функции снабжения (при приобретении 

материально-технических ресурсов). 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы 

обуславливается тем, что коммерческая деятельность по закупу в 

значительной степени определяет достижение предпринимательских целей 

предприятия, связанных с конкурентоспособностью и рентабельностью. От 

уровня ее организации и соответствующих затрат зависят важнейшие 

экономические показатели деятельности промышленного предприятия: 

объемы продаж и производства; производительность труда; ускорение 

оборачиваемости оборотных средств; себестоимость продукции; величина 

прибыли и рентабельность производства. 

Целью данной работы является выявление недостатков в 

действующем регламенте по закупкам товаров, материалов, услуг ПАО 

«ЧТПЗ» и исправление данного процесса для лучшей работы.  

Для достижения поставленной задачи необходимо решить следующие: 

 изучить и проанализировать закупочную деятельности 

промышленного предприятия в целом; 

 проанализировать и изучить действующий регламент по 

закупкам товаров, материалов, услуг ПАО "ЧТПЗ"; 
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 выявить недостатки в действующем регламенте по закупкам 

товаров, материалов и услуг ПАО «ЧТПЗ»; 

 предложить идею по устранению недостатков действующего 

регламента по закупкам ПАО «ЧТПЗ»; 

 проанализировать действующих поставщиков методом парных 

сравнений; 

 провести анализ критериев фактического успеха, рассмотрев 

каждый критерий дать оценку важности каждому процессу проведения 

закупки, выяснить и подтвердить какие процессы работают плохо и какие 

являются важной частью всего процесса закупа. 

Объектов исследования является ПАО «Челябинский трубопрокатный 

завод». 

Предмет исследования: действующий регламент по закупкам товаров, 

материалов и услуг ПАО «ЧТПЗ». 
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1.1 Коммерческая деятельность по закупкам, ее структура и роль в 

 современной экономике 

Коммерческая деятельность определяется как предпринимательская 

деятельность, содержательную сторону которой составляет товарный обмен. 

При этом сферу коммерческой деятельности образуют сбыт и материально-

техническое обслуживание как два самостоятельных, независимых 

направления. В своем внутреннем содержании коммерческая деятельность 

предусматривает реализацию функций как собственно коммерческого, так и 

технологического характера, а в зависимости от формирования конечного 

результата разделение на основные, вспомогательные и обеспечивающие 

операции. Иерархия функций дается в зависимости от экономического 

содержания результата коммерческой деятельности [15]. 

Коммерческая деятельность осуществляет связь производственного 

предприятия с внешней средой. Реализация коммерческой деятельности 

строится на координации (компромиссе) собственных интересов 

организации, интересов покупателей, поставщиков, конкурентов, инвесторов 

[16]. 

На стыке внутренней среды организации и внешней среды 

(непосредственного окружения) коммерческая деятельность выявляет и 

участвует в формировании экономического результата деятельности 

хозяйствующего субъекта. Кроме того, при осуществлении коммерческой 

деятельности выявляются спросовые характеристики продукции предприятия. 

Анализ реакции внешней среды позволяет корректировать объемы, качество, 

ассортимент выпускаемой продукции, определить потребности, количество и 

качество необходимых ресурсов, методы и формы снабжения, необходимый 

объем финансирования, оптимальную структуру источников средств 

предприятия и т.д. Получает подтверждение правильность или ошибочность 

воплощаемой стратегии развития, корректируется направленность реализации 

всех функций предприятия – маркетинговой, финансовой, кадровой, 
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инновационной, коммерческой, производственной, управленческой. Внешняя 

среда, являясь, с одной стороны, рынком продукции, с другой – рынком 

факторов производства, корректирует, направляет, формирует финансовые, 

материальные и информационные, энергетические и кадровые потоки 

предприятия 

В условиях экономического кризиса для хозяйствующих субъектов 

рынка становятся актуальными задачи минимизации затрат и поиска 

резервов повышения прибыли. Одним из способов решения указанных задач 

является совершенствование коммерческой деятельности, включая процесс 

формирования хозяйственных связей с поставщиками и реализация 

деятельности по закупкам [17]. 

 Выбор поставщиков, предлагающих наиболее выгодные условия 

поставок, является важным этапом при формировании хозяйственных связей. 

Работа с постоянными поставщиками позволяет устанавливать 

взаимовыгодные отношения, получать скидки при закупке крупных партий 

товаров, оперативно решать вопросы по расширению ассортимента и 

повышению качества товаров, поставке и т.д. 

Преимущества работы с постоянными поставщиками заключаются в 

следующем: 

– конкуренция между поставщиками в процессе установления 

хозяйственных связей приводит к снижению цен; 

– обеспечивается регулярность и бесперебойность поставок; 

– появляется возможность оперативно управлять ассортиментом 

товаров с учетом изменения потребностей и спроса населения [18]. 

Таким образом, любое промышленное предприятие не существует 

обособлено. Оно является одним из элементов общей экономической 

системы. Именно через коммерческую деятельность предприятия 

осуществляется его интеграция в общую экономическую систему. На уровне 

промышленных предприятий коммерческая деятельность представляет собой 

два различных процесса. С одной стороны, предприятие выступает 



5 
 

поставщиком продукции, осуществляя функции сбыта (реализации 

произведенной продукции), а, с другой стороны – потребителем 

материально-вещественных факторов производства, осуществляя функции 

снабжения (при приобретении материально-технических ресурсов). 

Коммерческая деятельность по закупу в значительной степени 

определяет достижение предпринимательских целей предприятия, 

связанных с конкурентоспособностью и рентабельностью. От уровня ее 

организации и соответствующих затрат зависят важнейшие экономические 

показатели деятельности промышленного предприятия: объемы продаж и 

производства; производительность труда; ускорение оборачиваемости 

оборотных средств; себестоимость продукции; величина прибыли и 

рентабельность производства 

Проблема совершенствования формирования хозяйственных связей,  

выбора оптимальных поставщиков, деятельности по закупу с целью 

повышения эффективности коммерческой деятельности по закупке товаров 

является актуальной. 

В настоящее время существует множество подходов к определению 

терминов «закупки», «материально-техническое обеспечение», 

«материально–техническое снабжение». Рассмотрим более подробно 

термины, связанные с процессом закупки на промышленном предприятии. 

О.А. Глазунова определяет термин «закупки» как процесс, при котором 

компания, принимая решение,  констатирует наличие нужды в закупаемых со 

стороны товарах и услугах; а также выявляет, оценивает и отбирает 

конкретные марки товаров и конкретных поставщиков из числа имеющихся 

на рынке» [1].  

Лозовский Л.Ш. считает, что закупки – приобретение товаров за 

рубежом или внутри страны крупными партиями, в большом количестве» [2]. 

 Райзберг Б.А. вывел следующее определение: закупочная деятельность 

– совокупность операций, действий отдела снабжения компании, 
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направленная на удовлетворение потребностей компании в 

товарноматериальных ценностях» [3].  

 Л.Ю. Жданов, Д.В. Кузнецов, А.Н. Федоров считают, что закупки 

являются вспомогательным бизнес-процессом, однако тесно связанным со 

всеми остальными бизнес-процессами (основное производство, 

строительство, НИОКР и пр.) в организации, и любое нарушение в процессе 

закупок, в его надежности и результативности ведет к нарушению бизнеса в 

целом. Именно этот аспект выводит, на наш взгляд, бизнес-процесс закупок в 

ряд основных в компании, так как повышение результативности процесса 

закупок ведет за собой улучшение экономики прочих процессов [4].  

А.П. Долгов считает, что значение закупочной деятельности для 

предприятия следует анализировать с точки зрения влияния бизнес-процесса 

закупок на деятельность основного производства и с учетом совокупных 

затрат на снабжение [4, с. 119]. 

Также, наряду с терминами «закупки» и «закупочная деятельность» 

используются термины «материально–техническое снабжение», 

«материально-техническое обеспечение». 

Н.Д. Фасоляк «материально–техническое обеспечение» определяет как 

вид коммерческой деятельности по обеспечению материально-техническими 

ресурсами процесса производства, осуществляемой до начала производства – 

от момента возникновения потребности в ресурсах вплоть до их 

использования при изготовлении продукции [19]. 

Б.А. Аникин дал следующее определение закупки - деятельность 

коммерческого или промышленного предприятия, направленная на 

приобретение, концентрацию и  движение ресурсов, что является синтезом 

снабжения и оплаты за поставку [26]. 

Грейз Г.М. дал следующую характеристику материально-техническому 

обеспечению - это вид коммерческой деятельности, включающий 

приобретение, доставку и хранение необходимых материальных ресурсов и 
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выполняемый в рамках специализированной логистической системы 

концентрации ресурсов на производственном предприятии [15]. 

А.П. Долгов считает, что закупочная логистика является ключевым 

звеном в цепи поставок и является неотъемлемой частью логистической 

системы предприятия [5]. 

Е. Бурдаева дала следующее определение,  системы закупок – это 

совокупность взаимосвязанных технологий, методов, специалистов, 

оборудования, организованных с целью обеспечения предприятия 

необходимыми ресурсами. В практике работы предприятия различают 

выталкивающую, вытягивающую и сбалансированную системы закупок [1]. 

А.О. Новикова поясняет, что  материально-техническое обеспечение 

определяется как вид коммерческой деятельности по обеспечению 

материально-техническими ресурсами процесса производства, 

осуществляемой до начала производства – от момента возникновения 

потребности в ресурсах вплоть до их использования при изготовлении 

продукции [8]. 

В учебнике «Коммерческая логистика», Б.А. Аникина даются 

следующие определения. Концентрация ресурсов  – это вид коммерческой 

деятельности, направленный на создание логистических систем по снабжению 

предприятия ресурсами. Движение ресурсов – это вид коммерческой 

деятельности, связанный с физическим перемещением ресурсов в требуемых 

направлениях. Коммерческая логистика представлена как раздел коммерции, 

представляющий собой синтез концентрации/распределения ресурсов и 

движения ресурсов. Соответственно закупочная логистика – представляет 

собой сумму концентрации ресурсов и движения ресурсов. Снабжение - это 

комплексная активность коммерческой деятельности предприятия, 

включающая заключение договора о снабжении  ресурсами и закупочную 

логистику. Заключение договора о снабжении ресурсами соответствует 

юридическим функциям материально-технического обеспечения из источника 

11.  
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Следующие понятия закупок представлены Ф.П. Половцем: закупка – 

как деятельность коммерческого или промышленного предприятия, 

направленная на приобретение, концентрацию и  движение ресурсов, что 

является синтезом снабжения и оплаты за поставку. Термин «закупка» Ф.П. 

Половцев 12 относит к обеспечению предприятия только одним видом 

материальных ресурсов, и только сумма закупок обозначается термином 

обеспечение 

Закупка является важной функцией снабжения, отвечающей за 

фактическое приобретение всех материалов, в которых нуждается 

предприятие , дала определение Т.В. Алесинская [13]. 

Выделим специальные особенности рассмотренных терминов и виды 

ресурсов в таблице 1.1 

Результативность и надежность процессов закупки должны 

обеспечиваться не любой ценой – необходимо найти оптимальную 

пропорцию между надежностью поставок ресурсов и затратами на 

снабжение. Кроме того, в мировом бизнесе, и особенно российском, 

существует тенденция роста цен на ресурсы, включая в цепочку поставок все 

большего числа новых звеньев, быстрых изменений как на рынках сбыта, так 

и снабжения [2]. Критерием оптимальности является минимизация 

совокупных издержек (всех бизнес-процессов) компании. При этом речь идет 

об экономической трактовке издержек, т. е. в составе издержек должны быть 

учтены все сопутствующие риски и возможность альтернативного 

использования капиталов. Система управления закупками существенно 

влияет на все основные экономические показатели деятельности 

предприятия, а именно на:   структуру баланса;   запасы, задолженность;   

прибыли/убытки;   затраты;   ликвидность;  расходы, уровень и 

оборачиваемость запасов [2, с. 25].  
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Таблица 1.1 – Специфические особенности терминов, относящихся к 

закупочной деятельности 

Термин Специфические особенности Вид ресурса 

Закупки Процесс принятия решения, констатация 

наличия нужды в чем-либо 

Все 

Закупки Приобретение товаров за рубежом Все 

Закупочная 

деятельность 

Действия на удовлетворение потребностей в 

ТМЦ 

Все 

Закупки Бизнес процесс Все 

 

Ресурсное 

снабжение 

Снабжение  максимальными видами ресурсов Все 

Материально – 

техническое 

снабжение 

Снабжение ресурсами для  производственного 

цикла 

Материально- 

технические 

Заготовительная 

логистика 

Закупка  ресурсов, которые требуются Материально- 

технические 

Закупочная 

логистика 

Закупка ресурсов Все 

Управление 

закупками 

Координация и контроль всеми видами 

ресурсов 

Все 

Закупочная 

деятельность  

Деятельность основного производства и с 

учетом совокупных затрат на снабжение  

Все 

Система закупок  Технологии, методы, специалисты, 

оборудование, для обеспечения предприятия  

ресурсами 

Все 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Обеспечение ресурсами от потребности до 

производства 

Все 

Концентрация 

ресурсов 

Логистические системы по снабжению Все 

Движение ресурсов Физическое перемещение ресурсов Все 

Коммерческая 

логиистика  

Синтез движения ресурсов Все 

Термин Специфические особенности Вид ресурсов 

Закупочная 

логистика 

 

Сумма концентрации ресурсов и движении 

ресурсов 

Все 

Снабжение Заключение договора о снабжении Все 

Закупки Деятельность коммерческого и 

промышленного предприятия 

Все 

Обеспечение Сумма закупок Все 

Закупка Функция снабжения, отвечающая за 

приобретение нужд предприятия 

Все 
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Таким образом, проведя анализ ряда определений, касающихся 

закупочной деятельности промышленного предприятия, предложим 

авторское определение: закупочная деятельность промышленного 

предприятия – это вид коммерческой деятельности по обеспечению всеми 

видами материально-технических ресурсов процесса производства, являются 

одним из основных бизнес-процессов компании, и влияющий на 

результативность деятельности предприятия в целом. 

Для повышения результативности и надежности процессов закупки на 

предприятии необходима реализация  системного подхода. Отличительные 

черты системного подхода:  

 Системный подход представляет собой определенную 

комплексную методологию для решения научных и практических проблем.   

 В результате применения системного подхода как методологии 

исследования, возможно решение проблем с новых точек зрения. И сама 

проблема предстает перед исследователем в новом свете. 

 Системный подход требует обобщенного понимания объекта 

исследования, который определяется как система. Он должен обладать 

основными свойствами системы, т.е. пониматься как единое целое.  

 Системный подход требует динамическое понимание объекта. 

Речь идет о развивающейся системе.  

 При системном подходе исследование подчиняется определенной 

цели. При формулировании проблемы необходимо хотя бы в основных 

чертах определить факторы, влияющие на данную проблему. 6.  

Существенной чертой системного подхода является понимание самого 

процесса исследования как системы. Конкретно это означает: объект 

исследования определяется как система; расчленение проблемы на 

составляющие осуществляется таким образом, чтобы последние 

образовывали систему[5]. 

Организация как процесс представляет собой функцию управления, 

непосредственно связанную с координацией задач по достижению какой-
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либо цели и формальных взаимоотношений людей, выполняющих 

поставленные задачи. Это система методов и приемов рационального 

сочетания функций и звеньев управленческой системы, ее взаимосвязь с 

другими объектами и системами в пространстве и во времени. Организация 

проявляется через организационные структуры, организационные процессы, 

в обеспечении благоприятных условий для достижения целей при 

минимальных затратах. 

Закупки – значимое звено системы конкурентных преимуществ. Роль 

закупочной деятельности производственного предприятия, а также ее 

содержание определяют следующие факторы (рисунок 1.1). 

  



12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Факторы, определяющие процесс закупки 

  

Увеличение затрат на закупаемые ресурсы в общем объеме затрат 

предприятия 

Техническая сложность закупаемых продуктов и компонентов 

Изменение номенклатуры производимой продукции, производимых 

промышленными предприятиями, наличие разовых заказов 

Возрастание конкуренции на рынке 

Активизация использования предприятиями логистических 

технологий 
 

ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕСС ЗАКУПКИ 

Расширение практики использования конкурентных закупок 

Направленность предприятий-покупателей на взаимоотношения с 

определенным количеством выбранных надежных поставщиков. 
 

Применение на практике методов формирования цепей поставок и 

управления ими 

Активное использование современных коммуникационных 

технологий; 
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Правильно организованная закупочная деятельность, в конечном итоге, 

способствует удовлетворению потребительского спроса, а также сокращает 

риск убытков. Убытки, связанные с отсутствием необходимых исходных 

компонентов, возникают из-за не поставки готовой продукции, нарушений 

условий и (или) сроков поставки (штрафы, комиссии) и по другим причинам. 

Качество закупаемых компонентов непосредственно влияет и на 

потребительские свойства готовой продукции, следовательно, на доходы или 

расходы предприятия. Следовательно, можно сформулировать следующие 

задачи закупочной деятельности (рисунок 1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Задачи закупочной деятельности 

Реализацией обозначенных задач на предприятии занимаются 

сотрудники службы снабжения или отделы логистики, отвечающие за 

закупки. Выделим следующие функции закупочной деятельности (рисунок 

1.3). 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Функции закупочной деятельности 

ЗАДАЧИ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Анализ (ранжирование) закупаемых изделий и потребности в них 

Разработка стратегии взаимодействия с поставщиками 

Оптимизация выбора поставщиков 

Обновление (при необходимости) ассортимента закупок, расширение их 

объёма 

Поиск выгодных товаров-заменителей и обеспечение их закупок 

ФУНКЦИИ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Внешние, определяющие взаимодействие предприятия производителя с 

поставщиками, посредниками, государственными органами 

Внутренние, характеризующие взаимосвязь снабжения с производством, 

аппаратом управления и другими структурными подразделениями. 
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Каждая из функций реализуется путем выполнения определенных 

подфункций. 

Укрупнено можно говорить о следующих закупочных операциях: 

обработка заказов, определение потребности в материальных ресурсах, 

составление заявки, поиск, оценка и выбор поставщиков, заключение 

договора с поставщиками, оформление заказа, поставка, транспортировка, 

разгрузка и т.д. 

Вывод по разделу .1.1: 

Промышленное предприятие – это элемент общей экономической 

системы. Коммерческая деятельность – это предпринимательская 

деятельность, содержательную сторону которой составляет товарный обмен. 

Коммерческая деятельность строится на общих интересах организации, 

покупателей, поставщиков, конкурентов и инвесторов. В современных 

условиях рынка актуальны задачи минимизации затрат и поиска резервов 

повышения прибыли. 

Закупки занимают важное место в коммерческой деятельности. 

Таким образом, проведя анализ ряда определений, касающихся 

закупочной деятельности промышленного предприятия, предложим 

авторское определение:  

Закупочная деятельность промышленного предприятия – это вид 

коммерческой деятельности по обеспечению всеми видами материально-

технических ресурсов процесса производства, являются одним из основных 

бизнес-процессов компании, и влияющий на результативность деятельности 

предприятия в целом. 
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1.2 Роль менеджмента в регулировании деятельности по закупкам 

управлению запасами 

Коммерческая деятельность в значительной степени определяет 

достижение предпринимательских целей предприятия, связанных с 

конкурентоспособностью и рентабельностью. От уровня ее организации и 

соответствующих затрат зависят важнейшие экономические показатели 

деятельности промышленного предприятия: объемы продаж и 

производства; производительность труда; ускорение оборачиваемости 

оборотных средств; себестоимость продукции; величина прибыли и 

рентабельность производства [11]. 

Специалисты распределяют резервы снижения себестоимости 

ориентировочно в следующем соотношении: снабжение – 50 %; 

производство – 10 %; сбыт – 40 %. Таким образом, около 90% резервов 

снижения себестоимости продукции промышленных предприятий заключено 

в оптимизации коммерческой деятельности. Рассмотрим место системы 

закупок в общей политике предприятия (рисунок 1.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Место системы закупок в общей политике предприятия 

Логистическая политика Политика управления 

запасами 

Миссия и корпоративная стратегия 

стратегия 

Производственная стратегия Политика управления 

основными фондами и др. 

Политика ресурсного 

обеспечения 

Закупочная политика 

Мотивационная 

политика(показатели 

деятельности 

предприятия) 
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Миссия и корпоративная стратегия - это цель организации, модель 

действий, необходимых для достижения поставленных долгосрочных целей 

путем координации и распределения ресурсов компании. Включает в себя 

производственную стратегию (долгосрочная программа действий, 

нацеленная на создание и реализацию продукции предприятия) и политику 

управления основными фондами (обеспечение максимально эффективного 

использование фондов предприятия). Политика ресурсного обеспечения 

охватывает (управление запасами, логистику и закупочную политику).  

Мотивационная политика – показывает деятельность предприятия. 

В современных промышленных компаниях существует следующий ряд 

проблем: как правильно организовать основные бизнес – процессы; как 

сделать так, чтобы основные бизнес – процессы шли в ногу с процессом 

закупок; как оптимизировать закупки; как правильно расходовать денежные 

средства. Как правило, под закупками понимается исключительно закупка 

материальных ресурсов (товарно - материальных ценностей). В литературе 

встречаются разнообразные понятия и термины из области закупок, зачастую 

трактуемые по-разному в различных источниках. Также замечены проблемы 

в определении взаимного соответствия и дублирования различных понятий 

(см. таблицу 1.1) 

Таким образом, в соответствии с приведенной ранее структуризацией 

основных понятий можно следующим образом определить место политики 

предприятия в области ресурсного обеспечения. В данном случае 

подразумевается, что политика управления запасами, логистическая 

политика и, возможно, некоторые другие частные политики могут быть как 

частью единой политики ресурсного обеспечения, так и существовать в виде 

отдельных процессов. 

В странах с рыночной экономикой основной целью закупочной 

деятельности является удовлетворение потребностей производства в 

материалах с максимально возможной экономической эффективностью. 
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Однако ее достижение зависит от решения целого ряда задач. В обобщенном 

виде эти задачи можно сгруппировать следующим образом: 

 выдерживание обоснованных сроков закупки сырья и 

комплектующих изделий (материалы, закупленные ранее намеченного срока, 

ложатся дополнительной нагрузкой на оборотные фонды предприятий, а 

опоздание в закупках может сорвать производственную программу или 

привести к ее изменению); 

 обеспечение точного соответствия между количеством поставок 

и потребностями в них (избыток или недостаточное количество 

поставляемых товарно – материальных ресурсов также негативно влияет на 

баланс оборотных фондов и устойчивость выпуска продукции и, кроме того, 

может вызвать дополнительные расходы при восстановлении балансового 

оптиума); 

 соблюдение требований производства по качеству сырья и 

комплектующих изделий; 

 выполнение всех технических требований; 

 объемы, которые поставщик готов реализовать, мощность; 

 деловая репутация; 

 возможность оплаты с отсрочкой; 

 время оформления и согласования заявки на поставку; 

Процесс закупки на промышленном предприятии можно разбить на 

четыре основных блока: 

 исследование рынка и выбор поставщиков; 

 определение потребности в сырье, материалах, комплектующих и 

выбор метода закупки; 

 взаимодействие поставщика и покупателя в процессе закупки; 

 стоимостной анализ процесса закупа и определение 

эффективности закупок. Рассмотрим более подробно блоки на рисунке 1.5. 
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1 Этап. Изучение рынка товаров, реализация концепции «Make-or-buy» 

Определение спроса Определение объемов закупки Определение ассортимента 

2 этап. Формирование базы данных о поставщиках 

3 этап. Выбор методов оценки поставщиков 

Имеющиеся поставщики Потенциальные поставщики 

Метод рейтинговых 

оценок 

Метод 

доминирующих 

характеристик 

Метод оценки 

затрат 

Метод анализа 

иерархий 

4 Этап. Определение основных и дополнительных критериев выбора поставщиков в зависимости от 

приоритетных целей. 

Минимизация затрат Поддержание высокого 

качества продукции 

Обеспечение бесперебойного 

процесса товародвижения 

Основные критерии: 

 гибкость ценовой 

политики и возможность 

предоставления скидок; 

 условия платежа и 

поставки; 

 территориальная 

удаленность поставщика. 

Дополнительные: 

 качество товара; 

 финансовая 

стабильность; 

 имидж организации 

и ее репутация на рынке; 

 рекламирование 

товара поставщиков 

Основные критерии: 

 качество товара; 

 внешний вид 

упаковки; 

 широта ассортимента 

Дополнительные: 

 технический 

потенциал поставщика; 

 рекламирование 

товара поставщиком 

 гибкость ценовой 

политики и возможность 

предоставления скидки; 

 условия платежа и 

поставки 

 организационная 

культура 

Основные критерии: 

 территориальная 

удаленность поставщика; 

 технический 

потенциал поставщика; 

 бесперебойность 

поставок срочной поставки 

Дополнительно: 

 качество товара; 

 гибкость ценовой 

политики и возможность 

предоставления скидок; 

 оказание 

дополнительных услуг; 

 финансовая 

стабильность; 

 доступность и наличие 

объективной информации о 

товаре 

5 Этап. Выбор и расчет 

релейных показателей 

оценки критериев в 

зависимости от 

поставленной цели 

6 Этап. Определение 

основных поставщиков 

посредством 

ранжирования 

7 Этап. Документационное 

оформление хозяйственных 

связей с выбранными 

поставщиками 

БЛОК 1. ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА И ВЫБОР ПОСТАВЩИКОВ.             

поставщиков. 
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Продолжение рисунка 1.5 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Этап. Определение потребности в СМК и выбор метода закупки 

Определение потребности в СМК Выбор метода закупки 

Для выполнения планов производства 

На создание и поддержание запасов на 

конец планового периода 

На осуществление других видов 

функциональной деятельности 

предприятия 

Определить объем закупок 

Определить вид закупок 

Напрямую у изготовителя 

Оптовые закупки через 

посредника или биржу 

Закупки мелкими 

партиями в магазинах 

розничной торговли 

Закупки через торги 

Нормативный метод 

Выявление источников покрытия потребности в 

ресурсах 

Сторонние источники Собственные источники 

Поставщики-

изготовители 

Посредники 

Услуги 

сторонних 

организаций 

Выбор метода потребностей 

Метод статистического прогнозирования 

Оценочный метод 

БЛОК 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В СЫРЬЕ, МАТЕРИАЛАХ, КОМПЛЕКТУЮЩИХ И  ВЫБОР 

МЕТОДА ЗАКУПКИ 



20 
 

Окончание рисунка 1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.5 – Процесс закупки  на промышленном предприятии 

  

Экономические связи 

 

Составление договора со всеми условиями поставки: 

 основные обязанности поставщика и покупателя; 

 момент перехода права собственности от продавца к 

покупателю; 

 цену поставляемой продукции; 

 упаковку и маркировку; 

 погрузку, доставку  до перевозчика, страхование 

перевозки, выгрузку на складе покупателя. 

 

Финансовые связи Организационно – правовые связи 

9 Этап. Взаимодействие поставщика и покупателя в процессе закупки 

Расчет экономического эффекта по услугам/работам: 

 

10 Этап. Стоимостной анализ процесса закупа и определение эффективности закупок 

При наличии смет 

экономический эффект 

считается, как  расчетная 

договорная цена (РДЦ) 

минус цена победителя 

закупки (ЦПЗП):  

ЭЭУС = РДЦ – ЦПЗП, руб 

При отсутствии смет 

экономический эффект 

считается, как цена 

последней закупки в 

пределах одного квартала 

(ЦПЗ) минус цена 

победителя закупки (ЦПЗП).  

 

 ЭЭУ = ЦПЗ – ЦПЗП, руб., 

 

При отсутствии смет, если срок 

давности последней закупки более 

3 месяцев, экономический эффект 

считается, как цена последней 

закупки, умноженная на 

произведение помесячных 

индексов за период с месяца, 

следующего за месяцем последней 

закупки, по месяц 

рассматриваемой закупки 

включительно и минус цена 

победителя закупки 

БЛОК 3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОСТАВЩИКА И ПОКУПАТЕЛЯ В ПРОЦЕССЕ ЗАКУПКИ 

БЛОК 4. СТОИМОСТНОЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ЗАКУПА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАКУПОК. 
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Рассмотрим каждый этап отдельно. 

На первом  этапе предполагается исследование рынка товаров, 

реализация концепции «Make-or-buy» («сделать и купить»), основанной на 

принятии решения в закупочной логистике, которое требует обоснования 

ответа на вопрос о самостоятельном производстве необходимых товаров или 

о закупке их из внешних источников. Как правило, основным критерием 

оптимальности при решении данной задачи выступает максимизация 

прибыли [20]. 

На втором этапе проводят анализ рынка, изучают спрос и предложения, 

основных производителей, устанавливают объемы для закупки товаров, на 

основании проведенных исследований формируется база данных о 

поставщиках. 

Третий этап включает в себя выбор методов оценки поставщиков. В 

таблице представлены основные. 

Четвертый этап предполагает определение выделенных основных и 

дополнительных критериев в зависимости от приоритетных целей 

организации [21]. 

В условиях кризиса главная цель хозяйствующих субъектов – 

минимизация затрат и увеличение прибыли. 

В случае если на предприятии особое внимание уделяется качеству 

продукции, поставщиков необходимо выбирать, основываясь на критериях, 

удовлетворяющих условиям обеспечения качества и широты ассортимента 

учитывать имеющийся технический потенциал, гибкость ценовой политики и 

др. 

Пятый этап предполагает выбор и расчет релейных показателей оценки 

по набору критериев в зависимости от поставленных целей. Оценка 

поставщиков по релейным показателям («да» или «нет») позволяет провести 

их предварительный отбор по установленным критериям, с помощью 

которых возможно выявить поставщиков, не соответствующих основным 

критериям, тем самым уменьшив анализируемую базу. 
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Шестой этап предложенной многоцелевой модели выбора поставщиков 

предполагает их определение посредством ранжирования, в рамках которого 

рекомендуется определить значение рангов по основным критериям выбора 

для оставшихся поставщиков. Ранги определяются экспертным путем 

персоналом организации, который на протяжении определенного периода 

времени взаимодействовал с поставщиками и имеет достаточный опыт 

работы. 

Седьмой этап предполагает документационное оформление 

хозяйственных связей с выбранными поставщиками. 

Восьмой этап - определение потребности в материальных ресурсах – 

центральный этап планирования и является важным фактором, влияющим на 

результаты его деятельности.  

Методы определения потребности: 

 нормативный метод, основанный на нормах расхода и программе 

выпуска продукции или выполнения работ; 

 метод статистического прогнозирования, т.е. определение 

потребности будущего периода на основе показателей прошедшего времени 

(при стабильном потреблении материальных ресурсов); 

 оценочный метод, т.е. на основе опытно-статистических оценок. 

Выбор метода расчета потребности в материальных ресурсах зависит 

от: 

 особенности самых ресурсов; 

 условий потребления ресурсов; 

 наличия данных, необходимых для выполнения 

соответствующего расчета [22]. 

После определения потребности в материальных ресурсах 

разрабатывается план закупок. Этот план нужен для рациональной закупки 

материальных ресурсов. Составить план закупок — это означает определить 

объем закупок на определенный период, а также вид закупок. 

Девятый этап заключается во взаимодействии поставщика и 
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покупателя в процессе закупки.  

Коммерческие связи по поставкам продукции включают 

экономические, организационно-правовые, финансовые отношения между 

изготовителями и потребителями. Коммерческие связи между партнерами 

считаются установленными при заключении договора (контракта). Условия 

поставки материальных ресурсов. 

Включают: 

 основные обязанности поставщика и покупателя; 

 момент перехода права собственности от продавца к покупателю; 

 цену поставляемой продукции; 

 упаковку и маркировку; 

 погрузку, доставку до перевозчика, страхование перевозки, 

выгрузку на складе покупателя. 

Основные обязанности: 

предприятия-поставщика: 

 поставка продукции на условиях договора; 

 своевременное информирование покупателя о готовности 

материальных ресурсов к отгрузке; 

 обеспечение проверки качества поставляемой продукции; 

 упаковать за свой счет продукцию; 

 нести коммерческий риск и расходы по транспортировке до места 

передачи продукции покупателю. 

Покупателя: 

 принять продукцию в месте и в срок, указанные в договоре; 

 уплатить цену товара, предусмотренную договором; 

 нести все расходы и риски после передачи на нее права 

собственности покупателю [23]. 

Когда в договоре указано, что покупатель должен вывезти 

материальные ресурсы со склада предприятия-поставщика, это означает, что 
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все обязанности по транспортировке и коммерческий риск ложатся на 

покупателя. Такие условия наиболее выгодны для предприятия-поставщика. 

Наиболее выгодными для покупателя являются условия поставки, при 

которых все расходы по транспортировке и страхованию, а также риски 

случайной гибели товара берет на себя продавец.  

Цена материальных ресурсов. Цена определяется соглашением 

партнеров и указывается либо в договоре, либо в спецификации; возможно 

согласование цены в протоколе, который является частью договора. 

При установлении цены учитываются особенности поставки. Если 

предполагается поставка материальных ресурсов на склад покупателя, в цену 

договора должны быть включены транспортные расходы и расходы 

страхования груза. Когда предусматривается поставка продукции со склада 

поставщика, цена договора учитывает только ее стоимость [24]. 

Упаковка и маркировка. В договоре оговаривают вид и характер 

упаковки, ее качество, размеры и способ оплаты, а также нанесение на 

упаковку маркировки.  

В соответствии с общими требованиями упаковка должна обеспечивать 

сохранность груза при выбранном способе транспортировки. В договоре 

предусматривается ответственность поставщика за поставку продукции в 

упаковке, не соответствующей условиям поставки. При получении матери-

альных ресурсов в поврежденной упаковке покупатель составляет 

коммерческий акт, по которому поставщик должен возместить покупателю 

убытки. В ряде случаев повреждение упаковки равноценно нарушению 

качества товара. 

Способы оплаты упаковки устанавливаются в договоре: стоимость 

упаковки может быть либо включена в цену продукции, либо установлена 

отдельно. 

Маркировка: 

 должна быть источником товаросопроводительной информации 

(реквизиты покупателя, номер договора, номер места, число мест в партии и 
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др.); 

 указывать транспортным организациям, как обращаться с грузом; 

 предупреждать об опасностях в случае неправильного обращения 

с перевозимыми грузами. 

Содержание маркировки согласуется с партнерами и указывается в 

договоре. 

Транспортировка. В настоящее время расходы по транспортировке 

продукции могут составлять весьма значительную величину, поэтому 

транспортные условия поставки также должны быть предусмотрены при 

заключении договора. 

В договоре (контракте) должна быть предусмотрена также приемка 

продукции по качеству и количеству, как предварительная, так и 

окончательная [25]. 

Предварительная приемка имеет целью установить соответствие товара 

условиям договора. Окончательная приемка означает фактическое 

выполнение договора по количеству и качеству. 

Урегулирование споров при доставке товаров может быть осу-

ществлено двумя способами: судебным или арбитражным. Способы 

урегулирования споров должны быть отражены в договоре. 

Этап 10 – Стоимостной анализ. Определение эффективности закупок. 

Формулы приведены в Рисунке 1.5. 

Вывод по разделу 1.2. 

Менеджмент занимает важную роль в регулировании деятельности по 

закупкам и управлению запасами.  

Любое управление и регулирование можно разбить на этапы. С нашей 

точки зрения процесс закупки на промышленном предприятии делится на 4 

блока, которые в свою очередь делятся на 10 этапов.  
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1.3 Анализ методов, форм и типов закупки материальных ресурсов 

Закупка является важной функцией снабжения отвечающей за 

фактическое приобретение всех материалов, в которых нуждается 

предприятие. Общая стратегия планирования закупок материальных 

ресурсов на промышленном предприятии зависит от степени согласования 

действий финансового, операционного и логистического менеджмента. 

Управление и согласование требований упомянутых сфер по организации 

производства и логистической стратегии предприятия представляют собою 

важную задачу закупочной логистики [7]. 

Выбор метода закупок является значимой ступенью закупочной 

деятельности и зависит от таких характеристик, как сложность и особенность 

конечного производимого продукта, уровень средств, выделенных на 

формирование и содержание запасов, объема и величины партии закупки, и 

др. Выбранный метод закупок влияет на скорость оборачиваемости запасов и 

капитала предприятия, уровень расходов – на саму закупку ресурсов, 

оформление заказов, хранение запасов и т. д. 

Существует пять основных методов закупки материальных ресурсов. 

Оптовые закупки предполагают поставку ресурсов одной большой партией. 

Регулярные закупки мелкими партиями представляют собой заказ, 

приходящий на предприятие несколькими партиями. Регулярные закупки по 

котировочным ведомостям используются при закупке недорогого товара, 

который быстро уходит в производство. Для выявления потребности в 

ресурсах систематически составляются котировочные ведомости, которые 

содержат полный перечень товаров, количество товара на складе, требуемое 

количество товаров. Метод получения товаров по мере необходимости схож 

с методом регулярных поставок товаров, но для него характерны следующие 

особенности: количество ресурсов не устанавливается, а определяется 

приблизительно; поставка каждой партии происходит по согласованию с 

заказчиком. Закупка товара с немедленной сдачей применяется для редко 

используемых ресурсов, когда нет возможности получать их по мере 
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необходимости. Материальные ресурсы заказываются по мере требования и 

вывозятся со складов поставщиков на склады заказчика. Сравнительная 

характеристика данных методов представлена в таблице 1.2 [8]. 

Таблица 1.2 – Сравнение методов закупки  

Металлургия представляет собой одну из самых сложных и 

раздробленных отраслей промышленности. Именно данная отрасль 

непосредственно влияет на совершенствование технического обновления 

средств труда промышленности и других отраслей экономики страны. 

Поэтому номенклатура материальных ресурсов, поступающих на 

предприятие, имеет множество позиций. Каждой из этих позиций подходит 

определенный метод закупки, следовательно, предприятиям следует 

использовать несколько методов одновременно [9]. Это позволит 

оптимизировать их текущую хозяйственную деятельность и, как следствие, 

повысить запас финансовой прочности, даст возможность обеспечить 

воспроизводство инновационного потенциала и, как следствие, повысить 

устойчивость предприятия в долгосрочной перспективе 

Метод Критерий 

Документооборот Затраты 

на 

хранение 

Затраты 

на 

оформление 

Затраты на 

закупку 

Оборачивае-

мость 

капитала 

Оптовые закупки Простой Высокие Низкие Снижение за 

счет оптовых 

скидок 

Замедленная 

Регулярные закупки 

мелкими партиями 

Простой Низкие Низкие Необходимо 

оплатить весь 

заказ сразу 

Ускоренная 

Регулярные закупки по 

котировочным 

ведомостям 

Сложный Низкие Высокий Оплата по 

текущим 

ценам 

Ускоренная 

Получение товаров по 

мере необходимости 

Простой Низкие Низкие Оплачивается 

только 

поставленное 

количество 

товаров 

Ускоренная 

Закупка товара с 

немедленной сдачей 

Сложный Низкие Высокий Оплата в 

момент 

заказа 

Ускоренная 
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 Выбор поставщика осуществляется различными типами: 

конкурентными или нет. Разберем подробнее данные типы. В таблице 1.3 

представим типы и способы закупок. 

Таблица 1.3 – Типы и способы закупок  

Конкурентные Неконкурентные 

Конкурс Закупка у единственного поставщика 

Аукцион 

Запрос котировок 

Запрос предложений 

Дадим определение способам закупок, приведенным в таблице 1.3. 

Конкурс – один из способов, при котором вся информация о закупке 

размещается в (ЕИС) – единой информационной системе для 

неограниченного круга лиц. В свою очередь аукцион – это конкурентный 

способ, когда выигрывает лицо, предложившее наименьшую цену договора. 

 Запрос котировок относится к государственному/муниципальному 

заказу, при котором о тендере заказчик объявляет неограниченному кругу 

потенциальных поставщиков. Запрос предложений – способ выбора 

поставщика, информация о закупаемых товаров для государственных нужд 

сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в ЕИС. 

Таблица 1.4 – Виды и формы закупочных процедур 

Вид Форма закупочной 

процедуры 

Описание Победитель 

Конкурс Открытый Как и все другие конкурсы, проводится в 

«живом» виде, ограничения по цене 

отсутствуют. Самый распространенный 

вариант. Предъявляются единые требования 

ко всем участникам. Адресуется 

неопределенному кругу лиц. Извещение 

публикуется в ЕИС. 

Тот, кто 

предложит 

лучшие 

условия 

С ограниченным 

участием 

Используется при заказах сложных и 

инновационных товаров и услуг. Победитель 

проходит предквалификационный отбор. 

Адресаты — неограниченный круг лиц, 

требования ко всем едины. 
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Продолжение таблицы 1.4 

Вид Форма закупочной 

деятельности 

 Описание Победитель 

 Двухэтапный Кроме основных требований могут 

добавляться дополнительные. Побеждает 

тот, кто предложит лучшие условия по 

итогам второго этапа. Проводится для 

заключения контракта на проведение 

научных исследований, экспериментов, 

изысканий и т.д., а также, если необходимо 

обсудить с участниками характеристики 

объекта. Адресован для неопределенного 

круга лиц. 

 

Закрытый Отличаются тем, что предложение 

направляется ограниченному кругу лиц, 

которые соответствую определенным 

требованиям. Применяется, когда есть 

государственная тайна или необходимо 

транспортировать средства госфонда, или в 

случае поиска водителей и обслуживающего 

персонала для судей, судебных приставов. 

Закрытый с 

ограниченным 

участием 

Закрытый 

двухэтапный 

Аукцион Открытый в 

электронном виде 

Самая популярная процедура. Критерий 

выбора победителя — предложенная цена. 

Проводится без ограничения по сумме. При 

этом перечень закупок, которые заказчик 

обязан провести в форме аукциона, 

устанавливается Правительством. 

Проводится на электронных площадкахв 

настоящее время их шесть. 

Тот, кто 

предложит 

наименьшую 

цену в ходе 

торгов с 

пошаговым 

снижением. 

Закрытый Может устанавливаться плата за получение 

документация о таком аукционе. Плату 

устанавливает заказчик, также информация о 

ней указывается в приглашении принять 

участие в процедуре. 

Запрос котировок Используется при условии, что НМЦК менее 

500 000 рублей. Проводится путем 

непосредственной передачи конвертов с 

ценой заказчику. Участники — 

неопределенный круг лиц. Извещение 

размещается в ЕИС. 

Тот, кто 

предложит 

самую низкую 

цену 

Запрос предложений Используется для закупки лекарств для 

пациентов по медицинским показаниям, 

спортивного инвентаря и экипировки для 

Олимпийских и Параолимпийских игр. 

Участники — неопределенный круг лиц. 

Извещение размещается в ЕИС. Запрос 

предложений еще называют мини-конкурс. 

Также это единственный 

 сценарий отбора исполнителя по контракту, 

при котором допускается «переторжка» 

(возможность изменить предложение, 

например, цену, после вскрытия конвертов). 

Тот, чье 

окончательное 

предложение 

будет отражать 

самые 

идеальные 

условия. 

 

https://goscontract.info/torgovyye-ploshchadki
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Рассмотрим более подробно неконкурентные способы закупок. Есть 

только один подвид – закупка у единственного поставщика. В этом случае 

контракт заключается без проведения процедуры выбора победителя 

согласно ст. 93 Закона о контрактной системе. Перечень случаев закрытый, 

по состоянию на 2018 год есть 54 основания. 

Примерами могут служить: 

 приобретения услуг в компаниях-монополиях; 

 «прямые» контракты; 

 ликвидации аварий; 

 покупки лекарств; 

 признания конкурентных процедур не состоявшимися. 

Способы определения поставщика по 223-ФЗ. Используются 

разнообразные конкурентные способы закупки по 223 ФЗ. Законодательно 

закреплено только два вида процедур: электронный аукцион и конкурс, 

которые обязательно закрепляются в Положении о проведении закупок. При 

этом заказчик имеет право установить в Положении широкий перечень 

способов выбора исполнителя. Примерами могут быть редукцион (аукцион 

на повышение), многолотовые аукционы, запросы предложений в 

электронном виде и другие. При этом заказчик прописывает все условия для 

проведения процедуры, от оснований до вариантов развития событий в 

случае признания ее несостоявшейся. 

Что касается неконкурентных способов, то, в отличие от 44-ФЗ, какого-

либо перечня не существует. Отдельные виды юридических лиц 

самостоятельно определяют такой способ. Заказчика ограничивают только 

нормы о защите конкуренции. 

Таким образом, в разделе 1.3 мы рассмотрели пять основных методов 

закупки материальных ресурсов, а именно, оптовые закупки, регулярные 

закупки мелкими партиями, регулярные закупки по котировочным 

ведомостям, получение товаров по мере необходимости и закупку товара с 

немедленной сдачей. Каждый из методов обладает своими критериями по 

https://goscontract.info/kontrakt/zakupka-u-edinstvennogo-postavshchika-po-44fz
https://goscontract.info/podgotovka-k-tenderu/kak-razrabotat-polozhenie-o-zakupochnoy-deyatelnosti
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части документооборота, затрат на хранение, затрат на оформление, затрат за 

закупку и оборачиваемость капитала. Кроме методов закупки можно разбить 

на типы (конкурентные и неконкурентные, типы (конкурс, аукцион, запрос 

котировок, запрос предложений, закупка у единственного поставщика), 

формы (открытые, с ограниченным участием, в электронном виде открытые 

и закрытые.  

 

 1.4 Отечественный и зарубежный опыт 

 

Проанализируем отечественный и зарубежный опыт реализации 

закупок на промышленных предприятиях. 

В качестве критериев анализа и сравнения отечественного и 

зарубежного опыта выберем следующие: 

 определение потребности в ресурсах в зависимости от политики 

управления запасами; 

 использование различных методов закупок, в том числе 

государственные закупки; 

 использование совокупности методов оценки поставщиков; 

 надежность поставки; 

 честная конкуренция; 

 мониторинг эффективности (продуктивности), качества и рисков 

закупочной деятельности;  

 стратегия, как ключевой элемент развитой системы управления 

закупками 

Рассмотрим более подробно сравнение отечественного и зарубежного 

опыта в таблице 1.5 
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Таблица 1.5 – Сравнение критериев отечественного и зарубежного опыта  

Критерий Отечественный опыт Зарубежный опыт 

Определение потребности в 

ресурсах в зависимости от 

политики управления 

запасами 

Внедрено относительно 

недавно, Используется 

только на крупных 

предприятиях, в т.ч. 

имеющие службы или 

департаменты 

логистики/закупок 

Лидеры США, Япония. 

Внедрено в 1980 – годы. 

Реализуется практически на 

всех предприятиях любой 

отрасли. 

Использование различных 

методов закупок, в том 

числе государственные 

закупки 

Работа с поставщиками 

исходя из традиций 

предыдущего опыта без 

мониторинга и оценки 

других поставщиков. 

Полная всесторонняя оценка 

на постоянной основе 

потенциальных поставщиов 

по большому количеству 

критерий. 

Использование 

совокупности методов 

оценки поставщиков 

Низкий уровень оценки 

поставщиков. 

Высокий уровень 

проведения методологии 

оценки поставщиков. 

Надежность поставки Относительно низкий 

уровень. Задержка в сроках 

оплаты/поставки 

Высокий уровень соблюдать 

обусловленные сроки в 

установленных пределах.  

Честная конкуренция Встречается нечестная 

конкуренция, осуждаемая 

фирмами практика 

соперников, которая 

касается предложения цен 

или методов, которые 

данные компании не 

способны или не хотят 

применять 

Прозрачность, 

доступность информации, 

двойной контроль над 

итогами . Снижение 

коррупционных явлений в 

публичных закупках. 

Лидеры США и Германия.  

Мониторинг эффективности 

(продуктивности), качества 

и рисков закупочной 

деятельности  

Проводится только на 

крупных современный 

промышленных 

предприятиях, в которых 

имеются соответствующие 

специалисты по 

мониторингу и стратегии 

развития закупочной 

деятельности.  

Является неотъемлемым 

элементом системы 

управления закупками, 

принятой в зарубежной 

практики.  

Стратегия, как ключевой 

элемент развитой системы 

управления закупками 

 

Зачастую небольшие 

отечественные предприятия 

не имеют стратегии 

развития закупок на далекое 

будущее. Большое значению 

придают опыту.  

Ключевой момент развитой 

системы управления 

закупками во всех развитых 

странах.  

Определение потребности в ресурсах в существенной степени зависит 

от выбранной политики управления запасами. Этой теме посвящено большое 

количество литературы, в особенности использованию японского опыта 
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минимизации запасов. Битва США и Японии, как соперничество двух 

крупнейших экономических систем, в середине 1980-х гг. определялась 

явным лидерством последней в области промышленности. Базой 

конкурентного преимущества японцев стало резкое уменьшение затрат 

изготовления, что было следствием уменьшения рыночных цен на товары 

отраслей машиностроения; электроники и других финансово-емких отраслей. 

Применяемая американцами политика протекционизма по отношению к 

отечественным производителям товаров в качестве ответной реакции на 

недорогой импорт японской продукции не дала желаемых результатов: 

конкуренты из Азии продолжали притеснять производителей из Северной 

Америки на всех полушариях планеты. Ведущие аналитики и экономисты 

США и Европы в 1986-1987 гг. провели исследования, которые показали, что 

главным условием превосходства азиатов являются незначительные 

(мизерные) запасы товаров, сырья, и материалов [3]. 

В западной практике закупочной деятельности выработан ряд «общих 

правил» или рекомендаций, которые не только существенно облегчают 

отношения с поставщиками и банковской сферой, но и упрочивают 

положение компании, создают условия для выживания в конкурентной 

борьбе. Этот своеобразный кодекс характеризует этические нормы 

партнерства. Он может быть кратко сформулирован следующим образом: в 

основе успешной подготовки и производства продукции (при прочих равных 

условиях) лежат хорошие отношения между предпринимателем, с одной 

стороны, и кредиторами и поставщиками, с другой. Особое внимание следует 

уделять отношениям с кредиторами, поскольку их доверие и готовность 

помочь особенно важны [25]. 

В отношениях с поставщиками рекомендуется держаться нескольких 

основных принципов: 

 обращаться с поставщиками так же, как и с клиентами 

предприятия; 

 не забывать демонстрировать на деле общность интересов; 
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 знакомить поставщика со своими задачами и быть в курсе его 

деловых операций; 

 проявлять готовность помочь в случае возникновения проблем у 

поставщика; 

 соблюдать приятные на себя обязательства; 

 учитывать в деловой практике интересы поставщика; 

 поддерживать по возможности стабильные контакты в деловой 

сфере [20]. 

Вопросы регулирования государственных закупок во всем мире 

являются объектом пристального внимания со стороны законодателей, так 

как именно государство, заинтересовано в максимальной эффективности 

процесса. Одним из важных направлений в законотворческой деятельности 

во всем мире стала борьба за честную конкуренцию, которая, согласно 

экономической теории, должна привести к снижению цен. Конкурентные 

отношения не только допустимы, но и неизбежны. Вопрос лишь в том, где 

проходит грань, за которой конкуренция становиться уже не созидающей, а 

разрушающей силой. Между тем размещение госзаказов является лишь 

одним из этапов в процессе реализации государственного спроса на товары, 

работы и услуги. В современной экономической среде государственный 

спрос реализуется в результате установления взаимных прав и обязанностей 

государственных заказчиков и иных сторон возмездных соглашений — 

государственных контрактов, в соответствии с подлежащими исполнению 

процедурами. Кроме того, госконтракты являются одним из основных 

инструментов практического исполнения бюджета, реализации программ 

социально-экономического развития. Текущая ситуация с выполнением 

госконтрактов характеризуется целым рядом серьезных проблем. В числе 

наиболее острых можно отметить следующие:  

 низкое качество и высокая трудоемкость подготовки 

госконтрактов, пробелы в административном регулировании процессов 

реализации госконтрактов, мониторинга, контроля и приемки результатов их 
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исполнения со стороны государственного заказчика становятся причинами 

слабой защищенности интересов государства, низкого качества 

поставляемых товаров или услуг; 

 отсутствуют инструменты системного управления ценою 

заключенного госконтракта в случаях изменения деловой конъюнктуры, 

курсовой разницы, иных внешних параметров;  

  ограничение полномочий государственного заказчика в сфере 

контрактной деятельности узким набором формальных процедур размещения 

заказа, заключения контракта и приемки работ не позволяет своевременно 

реагировать на изменяющиеся условия реализации госконтрактов, 

минимизировать/локализовать возникающие риски. Эти и другие проблемы 

приводят к снижению результативности расходов федерального бюджета, 

направляемых на закупку товаров, работ и услуг. Наиболее часто торги как 

метод закупок применяются развивающимися странами, где существует 

высокая степень вмешательства государства в сферу внешней торговли[18]. 

 Такие формы государственных закупок товаров и размещения 

подрядов на выполнение общественных работ применяют Индия, Пакистан, 

Шри-Ланка, Иран, Ирак, Индонезия, Катар, Кувейт, Малайзия и другие 

страны. Во многих промышленно развитых странах существует 

законодательство, которое разрешает организациям с участием 

государственного капитала размещать заказы на приобретение товаров, услуг 

или сооружения объектов только через торги. Организаторами торгов часто 

выступают государственные учреждения, муниципалитеты и т.п., иногда — 

крупные частные фирмы.  

Торги как метод размещения заказов на импорт товаров и услуг 

позволяют покупателю осуществить закупки более эффективным способом, 

получив экономию средств, времени при соблюдении гарантии качества, 

выгодных условий поставки и других условий сделки. Это достигается 

благодаря тому, что организаторы торгов используют конкуренцию между 

участвующими в торгах фирмами [17]. 
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Реализация нового, рыночно-ориентированного, законодательства в 

области госзакупок, часто в очень короткие сроки, потребовала эффективной 

и быстрой мобилизации усилий и поддержки со стороны правительства. 

Самым эффективным средством для решения этой задачи является создание 

централизованного учреждения с задачами и полномочиями координации, 

управления и поддержки реализации законодательства [25]. 

Когда страны получили статус кандидата в ЕС, они получили 

дополнительные обязательства по корректному переносу и эффективной 

реализации законодательства ЕС в рамках своих систем, в том числе, и в 

области госзакупок. Правовые основы органов госзакупок, находящихся 

внутри структуры министерства или иной правительственной структуры, 

обычно являются частью общего законодательства, регулирующего 

организацию и порядок работы правительства [18]. 

Например, функции госзакупок, осуществляемые Министерством 

финансов Эстонии, регулируются Актом о Правительстве Республики, 

аналогичные функции Правового Директората Франции – Декретом 

Премьер-министра, а функции латвийского Государственного агентства 

электронных госзакупок – законом о Кабинете министров. Напротив, 

правовые основы специализированных учреждений или агентств по 

госзакупкам часто регулируются в законе о государственных закупках. Так, 

например, происходит в отношении Государственного агентства по закупкам 

в Болгарии, Совета по госзакупкам в Венгрии, Управления общественных 

работ в Италии, Бюро мониторинга госзакупок в Латвии, Офиса 

государственных закупок в Польше, и Офиса государственных закупок в 

Словакии. Правовыми основами Управления государственной торговли в 

Великобритании является Постановление министерства, а для итальянского 

CONSIP – это законодательное постановление и два министерских 

постановления. Юридические основания для деятельности корпоративных 

центральных органов госзакупок, таких как BBG в Австрии и Hansel Ltd. в 

Финляндии, часто регулируются законодательством о компаниях, наряду с 
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законом или постановлением, дающим этой компании полномочия 

выполнять определенные функции госзакупок. Законодательство 

большинства стран представляет собой скорее методические рекомендации 

госзаказчикам, нежели законодательство в собственном смысле слова, так 

как оно почти не связывает госзаказчика в принятии значимых решений. 

Российское законодательство, напротив, резко ограничивает свободу 

усмотрения заказчика, предписывая ему определенный алгоритм действий в 

зависимости от предмета, начальной цены и других условий закупок. Этот 

подход нашел отражение в таких базовых принципах российского 

законодательства, как-то: ограничение оснований закупок у единственного 

поставщика, отказ от предварительного квалификационного отбора по 

субъективным критериям, ограничение веса субъективных критериев в 

процессе конкурсного отбора, переход к размещению большинства заказов 

на электронных аукционах, запрет на изменение цены и других условий 

контракта в процессе его исполнения [25].  

Эти особенности российской системы госзакупок позволяют 

характеризовать ее как наиболее совершенную по сравнению с зарубежными 

аналогами. Несмотря на все сложности, связанные с участием в торгах и их 

организацией, в России накоплен определенный опыт этого вида 

внешнеэкономической деятельности. Через торги были получены заказы на 

крупные партии энергосилового и электротехнического оборудования, на 

тепловозы, мощные дизель-генераторы, большегрузные автомобили, 

дорожно-строительное и другое оборудование. В последнее время в 

Российской Федерации все чаще применяется метод международных торгов 

для размещения заказов на строительство объектов, освоение месторождений 

полезных ископаемых, создание совместных предприятий. 
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Вывод по первому разделу. 

В условиях экономического кризиса для хозяйствующих субъектов 

рынка актуальными задачами являются: минимизация затрат и поиск 

резервов повышения прибыли. Одним из способов решения указанных задач 

является совершенствование коммерческой деятельности, включая процесс 

формирования хозяйственных связей с поставщиками и реализации 

деятельности по закупкам. Проведя анализ ряда определений, касающихся 

закупочной деятельности промышленного предприятия, мы предложили 

авторское определение: закупочная деятельность промышленного 

предприятия - это вид коммерческой деятельности по обеспечению всеми 

видами материально-технических ресурсов процесса производства, является 

одним из основных бизнес-процессов компании, и влияющий на 

результативность деятельности предприятия в целом. 

Рассматривая процесс закупок, выделили функции, задачи, факторы 

процесса закупок. Установив, что роль менеджмента в регулировании 

деятельности по закупкам и управлению запасами   очень важна, разобрали 

процесс закупа на промышленном предприятии на 4 блока и 10 этапов. 

Подробно рассмотрели каждый из них. 

Выбор метода закупок является значимой степенью закупочной 

деятельности. Существует пять основных методов закупки материальных 

ресурсов, которые мы рассмотрели в разделе 1.3. Так же указали, на какие 

типы, виды и формы делится закупочная процедура.  

Проанализировав отечественный и зарубежный опыт реализации 

закупок на промышленном предприятии выделили семь критериев, по 

которому описали сходства и различия.  
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 2.1 Общая характеристика Публичного акционерного общества 

 «Челябинского трубопрокатного завода» 

Челябинский трубопрокатный завод – один из крупнейших 

производителей стальных труб в России. Основан в 1942 году на базе 

эвакуированного Мариупольского трубного завода. В годы войны ПАО 

«ЧТПЗ» входил в число предприятий, поставляющих свою продукцию на 

фронт. В 1963 году в ответ на ввод ограничений поставок труб большого 

диаметра из Западной Германии в СССР челябинские трубники первыми в 

мире освоили производство ТБД, изготовленныена ПАО «ЧТПЗ», 

использовались при прокладке основных газо- и нефтепроводов страны: 

«Дружба», Бухара – Урал, Средняя Азия – Центр, Уренгой – Помары – 

Ужгород, Сургут – Полоцк, «Сияние Севера» и др. 

Помимо труб большого диаметра (ТБД) на ПАО «ЧТПЗ» было освоено 

множество уникальных технологий: впервые в стране налажен выпуск 

водогазопроводных труб методом непрерывной печной сварки; освоено 

производство холоднокатаных труб с повышенными механическими 

свойствами и геометрическими размерами; и до сих пор Челябинский 

трубопрокатный завод остается единственным в мире производителем труб 

переменного сечения, которые используются для изготовления лопастей 

крупнейшего в мире серийно выпускаемого транспортного вертолета МИ – 

26. 

В 2000-е годы на ПАО «ЧТПЗ» была проведена масштабная 

реконструкция и модернизация действующих цехов. В 2004 году 

Челябинский трубопрокатный завод приобрел 57% акционерного капитала 

Первоуральского новотрубного завода (ОАО «ПНТЗ»). В 2008 году ПАО 

«ЧТПЗ» нарастил свое участие в  ОАО «ПНТЗ» до 100%. 

В 2010 году ПАО «ЧТПЗ» запустил современный цех по производству 

одношовных ТБД «Высота 239» с годовой мощностью свыше 900 тыс. тонн 

труб. В 2015 году на площадке Челябинского трубопрокатного завода 
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построено предприятие по выпуску штампосварных деталей трубопроводов 

«Этерно» – совместный проект ЧТПЗ и РОСНАНО. 

Потребителями продукции Челябинского трубопрокатного завода 

являются компании нефтегазового и энергетического комплексов, 

машиностроения, строительной индустрии, сельского хозяйства и других 

отраслей промышленности. Из труб большого диаметра ПАО «ЧТПЗ» 

проложено свыше 70% отечественных газопроводов. Всего за историю 

предприятия выпущено более 60 млн тонн труб большого диаметра (ТБД). 

Среди клиентов – крупнейшие российские нефтегазовые компании: 

«Газпром», «Транснефть», «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «Лукойл», 

«Татнефть» и другие. 

Рассмотрим в таблице 2.1 основные направления деятельности 

компании ПАО «ЧТПЗ». 

Таблица 2.1 - Основные направления деятельности ПАО «ЧТПЗ» 

Трубный дивизион Нефтесервисный дивизион 

Производство трубной продукции: 

 трубы большого диаметра (ТБД); 

 индустриальные трубы; 

 OSTG; 

 сварные трубы малого диаметра; 

Изготовление оборудования для 

нефтедобычи 

 полнокомплектные погружные 

установки электроцентробежных насосов 

(УЭЦН); 

 газосепараторы и гидрозащиты; 

 погружные электродвигатели; 

 установки глубинных гтанговых 

насосов (УШГН); 

 спецтехника для нефтепромысла; 

 буровые ключи для ремонта 

скважин; 

 буровые насосы. 

Переработка металлолома: 

 отходы металлургического 

производства; 

 отходы при обработке металла; 

 амортизационный лом. 

Сервисные центры: 

 комплексное сервисное 

обслуживание УЭЦН и УШГН; 

 ремонт НКТ, подготовка к 

эксплуатации НКТ; 

 прокат нефтепогружного 

оборудования/трубы. 
Изготовление соединительных деталей: 

 отводы гнутые и крутоизогнутые; 

 штампосварные детали – отводы, 

тройники, переходы, днища; 

 трубные узлы; 

 



41 
 

Окончание таблицы 2.1 

Трубный дивизион Нефтесервисный дивизион 

Изготовление трубопроводной арматуры: 

 шаровые краны; 

 задвижки, вентили; 

 специальная арматура для АЭС. 

 

 По состоянию на 01.01.2018 в трубный дивизион группы компаний 

ЧТПЗ входит несколько организаций. Рассмотрим в таблице 2.2 каждую 

компанию и выпускаемый сортамент отдельно. 

Таблица 2.2 – Производственные площадки трубного дивизиона 

ПАО «ЧТПЗ»  производство ТБД и бесшовных труб; 

 «Высота 239» (новейший цех по выпуску ТБД,трубы 

класса прочности до X100); 

 нанесение антикоррозионных, теплоизоляционных, 

гладкостных покрытий; 

 керамические флюсы для сварки и наплавки 

ОАО «ПНТЗ»  выпуск бесшовных труб, OCTG и сварных труб;  

 «Финишный центр» (коррозионностойкие OCTG, 

премиальные резьбовые соединения;) 

 электросталеплавильный цех «Железный Озон 32»: 

   выпуск стальной заготовки. 

ГК «Мета»  сбор и переработка лома;  

 более 60 производственно-заготовительных участков в 

Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской, 

Ульяновской, Самарской, Саратовской областях, 

Республиках Башкортостан и Марий Эл, Пермском крае, 

ХМАО; 

 входит в ТОП-3 ломозаготовительных компаний 

России с годовым показателем реализации более 1,3 млн т. 

ЗАО «СОТ»  отводы горячего и холодного гнутья, крутоизогнутые 

отводы; 

 тройники сварные и штампосварные; 

 переходы; 

 заглушки. 
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Окончание таблицы 2.2 

ООО «Этерно» ООО «ЭТЕРНО» совместное предприятие с РОСНАНО; 

Соединительные детали трубопроводов с использованием 

наноструктурированных материалов: 

 отводы; 

 тройники; 

 переходы; 

 днища 

MSA a.s.  шаровые краны;   

 шиберные задвижки;   

 задвижки клиновые клапаны, затворы; 

 арматура для АЭС. 

 

В компании ПАО «ЧТПЗ» большое внимание уделяется развитию 

сотрудников. В связи с этим создали свою философию преображения 

личности. Она состоит из корпоративной культуры и производственной 

системы.  

Термин «Белая металлургия» появился в 2010 году в момент запуска 

цеха «Высота – 239» и явился ее флагманом. В 2011 году стартовал 

образовательный проект «Будущее белой металлургии», который 

представляет «кузницу кадров», реализовали проект на базе Первоуральского 

металлургического колледжа. Он позволяет подготовить специалистов, 

которые соответствуют всем требованиям компании. В 2014 году были 

сформулированы принципы, миссия и ценности .  

Во главе всего стоит человек, а главными ценностями являются: 

здоровье, сопричастность, созидание и надежность. Производственная 

система – это система организация труда, направленная на повышение 

эффективности деятельности компании. 

В марте 2016 года компания ПАО «ЧТПЗ» выйграла тендер на 

поставку труб большого диаметра под строительство двух ниток газопровода 

«Северный поток 2». Торжественная церемония подписания контракта 

состоялась в Москве в присутствии акционера группы ЧТПЗ Андрея Ильича 
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Комарова. Контракт подписали генеральный директор  ПАО «ЧТПЗ» А.Д. 

Грубман и управляющий директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг. 

По контракту ПАО «ЧТПЗ» отгрузит а адрес Nord Stream 2AG 596 

тысяч тогг труб диаметром 1153 мм с толщиной стенки 30,9 и 34,6 мм с 

внутренним и внешним антикоррозийным покрытием. Вся продукция будет 

произведена в цехе "Высота 239" Челябинского трубопрокатного завода. 

Сроки поставки: сентябрь 2016 года – июнь 2018 года. 

Проведем анализ основных конкурентов ПАО «ЧТПЗ»: 

Основными конкурентами являются: 

 «Трубная металлургическая компания» (ТМК) – российская 

металлургическая компания, крупнейший российский производитель труб; 

 «Объединенная металлургическая компания" (ОМК) – 

металлургическая компания, Российская компания; 

 Tenaris (Люксембург) – крупный мировой производитель и 

поставщик бесшовной и сварной стальной трубной продукции; 

 Vallourec S.A. (Булонь-Бийанкур, Франция) - французский 

производитель стальных труб. Является одним из лидеров по производству 

бесшовных труб. 

В таблице 2.3 рассмотрим специфику деятельности основных 

конкурентов и непосредственно ПАО «ЧТПЗ». 

Таблица 2.3 – Специфика деятельности основных конкурентов и ПАО 

«ЧТПЗ» 

 Сильные стороны Слабые стороны 

ЧТПЗ 1. Современные технологии и 

конкурентоспособный продукт в сегменте 

ТБД; 

2. Обеспеченность собственным сырьем для 

производства бесшовных труб (лом, НЛЗ); 

3. Высокие показатели по доходности продаж; 

4. Лидер в сегменте индустриальных  

труб в СНГ; 

5. Широкий сортамент бесшовных труб.  

1. Высокая долговая нагрузка, 

ограниченная среднесрочная 

программа CAPEX; 

2. Отсутствие собственного листа 

для производства ТБД; 

3. Устаревшие технологии в 

сегменте бесшовных труб; 

4. Географическое положение 

(удаленность от речных/ морских 

портов, регионов потребления в 

ДЗ);5. Ограниченные мощности по 

термообработке;.  
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Окончание таблицы 2.3 - Специфика деятельности основных конкурентов и 

ПАО «ЧТПЗ» 

 Сильные стороны Слабые стороны 

ТМК 1. Лидер мировой трубной отрасли по объему 

производства; 

2. Современные прокатные мощности (PQF, 

FQM); 

3. Обеспеченность собственным сырьем для 

производства бесшовных труб (лом, НЛЗ); 

4. Собственная линейка премиальных 

соединений до CAL IV; 

5. Разветвленная филиальная сеть; 

6. Широкое взаимодействие R&D центров 

США и России – оперативное внедрение 

опыта американских разработок на 

производственных площадках Росси 

1. Большой профицит мощностей; 

2. Отсутствие собственного листа 

для производства ТБД; 

3. Сильная зависимость от цен на 

нефть для американских активов; 

4. Низкая степень клиентской 

диверсификации (доля поставок в 

ТЭК более 70%); 

5. Высокий уровень валютных 

займов в кредитном портфеле; 

6. Существенная доля (17%) 

низкодоходных продуктов. 

ОМК 1. Лидер рынка СНГ по мощностям и объемам 

производства ТБД; 

2. Обеспеченность собственным 

полуфабрикатом (производство листа, рулона); 

3. Низкая себестоимость производства 

обсадных и линейных труб обычных групп 

прочности; 

4. Сильные позиции в сегменте производства 

смежных продуктов (фитинги, трубопроводная 

арматура); 

5. Высокий уровень доходности (№1 в 2015 г); 

6. Самый низкий уровень долговой нагрузки в 

СНГ. 

1. Отсутствие развитой 

филиальной сети за рубежом; 

2. Отсутствие возможности 

развития премиальной продукции 

2 и 3 поколения; 

3. Низкая степень клиентской 

диверсификации (доля поставок в 

ТЭК более 70%); 

4. Неполный сортамент труб 

OCTG. 

Tenaris Лидер в сегменте комплексного предложения 

премиальной продукции и сервисов в OCTG и 

линейных трубах; 

2. Прокатные мощности и сервисные центры 

расположены в ключевых регионах 

потребления; 

3. 5 R&D центров в 4 регионах мира; 

4. Широкая линейка премиальной продукции 

для разных сред эксплуатации - Blue, Wedge, 

Legacy, Tenaris XP; 

5. Широкая сеть лицензиатов во всех регионах 

мира; 

6. Широкая сеть офисов продаж во всех 

регионах мира (68 офисов); 

7. Стратегическое сотрудничество с Sandvik в 

области поставок коррозионностойких сталей 

для OCTG. 

Высокая зависимость загрузки 

американских активов от уровня 

спроса в нефтяной 

промышленности США; 

2. Отсутствуют в сегменте ТБД; 

3. Высокий уровень 

производственных издержек в 

Северной Америке и Европе. 

Vallourec 1. Стратегическое соглашение с NSSMC в 

сегменте премиальной продукции серии VAM; 

2. Вторые в мире в области поставок 

комплексных решений в сегменте OCTG и 

линейных труб; 

3. Программа повышения 

конкурентоспособности - сокращение 

мощностей в Европе, увеличение в Азии; 

4. Стратегическое партнерство с Salzgitter и 

1. Большой профицит мощностей 

в Европе; 

2. Слабые текущие финансовые 

показатели - чистый убыток, 

низкий уровень доходности; 

3. Высокая доля продаж (22%) на 

низкомаржинальном рынке 

(Азия); 

4. Высокие издержки 
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Tubacex; 

5. Вертикально-интегрированный 

производственный комплекс в Бразилии 

(сырье-заготовка-труба); 

6. Самая широкая линейка продукции для 

энергетики.  

 

производства на европейских 

заводах. 

 

Рассмотрим в таблице 2.4 перспективы и барьеры деятельности 

конкурентов и непосредственно ПАО «ЧТПЗ»  

Таблица 2.5 – Перспективы и барьеры деятельности конкурентов и ПАО 

«ЧТПЗ» 

  Перспективы Барьеры 

ЧТПЗ 1. Развитие комплексных поставок; 

2. Развитие собственной 

премиальной линейки труб 2 и 3 

поколения; 

3. Квалификация компании для 

участия в международных 

магистральных проектах; 

4. Расширение линейки OCTG; 

5. Снятие ограничений для 

соответствия требованиям API 5СТ, 

5L.  

 

1. Усиление 

конкуренции в сегменте 

ТБД и OCTG; 

2. Введение 

защитных мер на 

ключевых экспортных 

рынках; 

3. Смягчение 

защитных мер в странах 

Таможенного союза;  

4. Сокращение 

инвестиционных 

программ ключевых 

клиентов в ТЭК и 

объемов 

промышленного 

производства в СНГ; 

5. Усиление 

тенденции  замещения 

бесшовных труб 

сварными среднего 

диаметра в СНГ.  
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Продолжение таблицы 2.5 - Перспективы и барьеры деятельности 

конкурентов и ПАО «ЧТПЗ» 

ТМК 1. Реализация программ 

импортозамещения в сегменте 

премиальной продукции OCTG; 

2. Использование собственной 

площадки TMK GIPI в MENA для 

развития продаж  OCTG;  

3. Использование  разработок 

американского R&D центра в 

реализации программы 

импортозамещения;  

4. Развитие сервиса в сегменте 

OCTG – комплексный сервис на 

скважине, включая постоянную 

поддержку при эксплуатации 

оборудования;  

5. Развитие европейской 

площадки: освоение новых видов 

продукции и инвестиции в 

финишные операции 

(термообработка, мех.обработка); 

6. Расширение сети лицензиатов.  

 

1. Сокращение 

объемов  добычи нефти; 

2. Введение 

защитных мер на 

ключевых экспортных 

рынках; 

3. Смягчение 

защитных мер в странах 

Таможенного союза; 

4. Усиление 

конкуренции в сегменте 

ТБД;  

5. Расширение 

санкций в отношении 

российских компаний  и 

физических лиц  

 

ОМК 1. Расширение сортамента OCTG 

– выход в сегмент обсадных труб 

диаметром выше 245 мм и НКТ;  

2. Наличие ресурсов для 

инвестирования;  

3. Реализация программ 

импортозамещения в сегменте 

шаровых кранов большого диаметра; 

4. Расширение премиальной 

линейки труб 1-го поколения; 

5. Расширение каналов сбыта 

(ДЗ, СНГ).  

 

1. Усиление 

конкуренции на рынке 

ТБД; 

2. Сокращение 

инвестиций в 

инфраструктурные 

проекты ТЭК; 

3. Введение 

защитных мер на 

ключевых экспортных 

рынках; 

4. Смягчение 

защитных мер в странах 

Таможенного союза; 

5. Увеличение 

премиальной продукции  

(2 и 3 поколения) в 

структуре потребления; 
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Окончание таблицы 2.5 - Перспективы и барьеры деятельности конкурентов 

и ПАО «ЧТПЗ» 

 Перспективы Барьеры 

Tenaris 1. Локализация финишных 

мощностей в регионах MENA и 

Азии; 

2. Рост спроса на энергоносители  

в регионах присутствия;  

3. Увеличение доли 

горизонтального и шельфового 

бурения – рост потребления премиум 

продукции;  

4. Закрытие  прокатных 

мощностей конкурентов (US Steel);  

5. Расширение сети лицензиатов;  

6. Наличие ресурсов для  

инвестирования; 

7. Высокий уровень 

квалификации инженерно-

технического персонала. 

 

1. Отмена защитных 

рыночных мер в странах 

присутствия;  

2. Ужесточение 

конкуренции в сегменте 

премиум с ТМК, VAM, 

JFE;  

3. Ужесточение 

конкуренции c 

азиатскими 

производителями в 

сегменте стандартных 

труб; 

4. Волатильность 

спроса в нефтяном 

сегменте. 

 

Vallourec 1. Усиление позиций на нишевых 

рынках (промышленность, 

энергетика); 

2. Успешный опыт кооперации с 

азиатскими производителями;   

3. Высокий уровень 

квалификации инженерно-

технического персонала; 

4. Реализация масштабной 

программы по сокращению 

издержек;  

5. Использование кредитных и 

технологических ресурсов NSSMC.  

 

1. Ужесточение 

конкуренции в сегменте 

премиум с Tenaris, ТМК, 

JFE; 

2. Ужесточение 

конкуренции c 

азиатскими 

производителями в 

сегменте стандартных 

труб; 

3. Волатильность 

спроса в нефтяном 

сегменте; 

4. Возможно 

поглощение со стороны 

NSSMC.  

 

Проведем обобщенный анализ конкурентов ПАО «ЧТПЗ». В таблице 

2.6 представлены критерии (сильные, слабые сторны; перспективы, барьеры), 

а также количественная оценка данных критериев. 
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Оценка произведена по 10 бальной шкале, где 1 – плохо, 10 – отлично. 

Таблица 2.6 – Обобщенный анализ конкурентов ПАО «ЧТПЗ» 

Критерии Предприятия 

ЧТПЗ ТМК ОМК Tenaris Vallourec 

Сильные 

стороны 

8 9 9 10 10 

Слабые 

стороны 

8 9 8 9 9 

Перспективы 8 8 8 9 8 

Барьеры 8 9 9 9 9 

Итого 32 35 34 37 36 

Максимальные баллы – 40, минимальные  - 4 балла. 

Итого: 1 место Tenaris 

   2 место Vallourec 

   3 место ТМК 

   4  место ОМК 

   5 место ЧТПЗ 

Рассмотрим в таблице 2.7 (Российские компании) и 2.8 (клиенты СНГ и 

Дальнего зарубежья) компании, которые являются потребителями продукции 

ПАО «ЧТПЗ».  

Таблица 2.7 – Основные потребители продукции ПАО «ЧТПЗ» 

Трубопроводный 

транспорт 
 Газпром; 

 Транснефть 

Нефтедобыча и 

нефтепереработка 
 ГазпромНефть; 

 Роснефть; 

 ТНК; 

 Лукойл; 

 Башнефть; 

 Сургутнефтегаз; 

 Славнефть; 

 Русснефть 

Машиностроение  Камаз; 

 Группа ГАЗ; 

 Красный котельщик; 

 ОЗНА; 

 Энергомаш; 
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 Сибэнергомаш; 

 Ростсельмаш; 

 СААЗ; 

 УВЗ; 

 Концерн тракторные заводы; 

 Sollers; 

 Transmashholding 

Химия и 

нефтехимия 
 Нижнекамскнефтехим; 

 Уфаоргсинтез; 

 Стерлитамакский нефтехимический завод; 

 Сибур 

Энергетика  КЭС холдинг; 

 Гогк-6 

 СУЭК; 

 Росатом 

 

Таблица 2.8 - Клиенты в СНГ и на Дальнем Зарубежье 

Казахстан KazTransGas; 

KazTransOil; 

ENRC; 

Caspian Pipeline Consortium 

Туркменистан Turkmenneft 

Азербайджан SOCAR 

Узбукистан Uzbekneftegaz 

Белоруссия Анлант; 

Беларус; 

МАЗ; 

Агромаш; 

Белаз; 

Гомсельмаш 

Украина Ukrnafta 

Дальнее 

зарубежье 

США, Турция, Иран, Польша, Египет, Италия, Германия, 

Монголия, Сирия, Латвия; ОАЭ 
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2.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Челябинского 

трубопрокатного завода». 

Горизонтальный анализ – подразумевает сравнительный анализ 

финансовых данных за определенный период. Также этот метод известен под 

названием «трендовый анализ». 

Цель горизонтального анализа в том, чтобы выявить абсолютные и 

относительные изменения величин различных статей баланса за 

определенный период, дать оценку этим изменениям. Анализ изменения 

активов баланса позволяет понять, насколько устойчивы показатели 

предприятия в тот или иной период времени. Данные для анализа 

представлены в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 – Горизонтальный анализ ПАО «ЧТПЗ» 

Статья баланса 

Показатели Абсолютное 

отклонение 

Относительное 

отклонение 

Темп (индекс) 

роста 31.12.2016 31.12.2015 

АКТИВЫ 

Основные средства 53 144 57 429 -4 285 -7,46 0,92 

Авансы на капитальное 

строительство 463 761 -298 -39,15 0,6 

Нематериальные активы 1 495 1 147 348 30,34 1,30 

Гудвил 7 613 8 251 -638 -7,73 0,92 

Инвестиции в 

ассоциированные компании 59 53 6 11,32 1,11 

Производные финансовые 

инструменты 7 026 6 868 158 2,3 1,02 

Прочии финансовые активы 3 213 3 213 0 0 1 

Займы выданные 376   376     

Отложенные налоговые 

активы 683 724 -41 -5,66 0,94 

Прочие внеоборотные активы 74 103 -29 -28,15 0,71 

Запасы 21 600 21 856 -256 -1,17 0,98 

Торговая и прочая 

дебиторская задолженность 30 460 26 541 3 919 14,76 1,14 

Авансовые платежи по налогу 

на прибыль 671 1 271 -600 -47,2 0,52 

Займы выданные 364 708 -344 -48,58 0,51 

Денежные средства и их 

эквиваленты 14 811 8 035 6 776 84,33 1,84 

ВСЕГО АКТИВОВ 142 052 136 960 5 092 3,71 1,03 
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Окончание таблицы 2.9 – Вертикальный анализ ПАО ЧТПЗ 

Статья баланса 31.12.2016 31.12.2015 

Абсолютное 

отклонение 

Относительное 

отклонение 

Темп (индекс) 

роста 

ПАССИВЫ 

Уставный капитал 2 498 2 498 0 0 0 

Резервный капитал 71 71 0 0 0 

Резерв накопленных курсовых 

разниц 1 222 1 941 -719 -37,04 -719 

Собственные акции, 

выкупленные у акционеров 18 280 17 827 453 2,54 453 

Резерв актуальных прибылей 276 257 19 7,39 19 

Нераспределенная прибыль 22 381 15 487 6 894 44,51 6 894 

Собственный капитал 

собственников в Компании 8 168 2 427 5 741 236,54 5 741 

Неконтролирующие доли 

владения 5 170 5 868 -698 -11,89 -698 

Кредиты и займы 5 589 76 312 -70 723 -92,67 -70 723 

Кредиторская задолженность 

и начисленные расходы - 2 683       

Доходы будущих периодов 280 235 45 19,14 45 

Обязательства по 

вознаграждениям работникам 313 302 11 3,64 11 

Отложенные налоговые 

обязательства 1 583 1 575 8 0,50 8 

Кредиты и займы 85 467 17 792 67 675 380,36 67 675 

Кредиторская задолженность 

и начисленные расходы 27 206 23 562 3 644 15,46 3 644 

Авансы полученные 5 701 3 007 2 694 89,59 2 694 

Задолженность по налогу на 

прибыль 6 111 -105 -94,59 -105 

Задолженность по прочим 

налогам и сборам 2 569 3 086 -517 -16,75 -517 

ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 186780 175041 11739 6,7 11739 

 

Из таблицы 2.9 видно, что на 31.12.2016 года активы ПАО «ЧТПЗ» 

составили 142052 тыс. руб. В структуре активов доминирующими статьями 

на протяжении всего анализируемого периода являются основные средства – 

53144, нематериальные активы – 1495, гудвил (представляет собой разницу 

между справедливой стоимостью, уплаченной при приобретении компании, и 

суммой приобретенных активов за вычетом приобретенных обязательств) – 
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7613, производственные финансовые инструменты – 7026, прочие 

финансовые активы – 3213, запасы – 21600, торговая и прочая дебиторская 

задолженность 30460, денежные средства и их эквиваленты – 14811. 

 Незначительный вес приходится на  авансы на капитальное 

строительство – 463, инвестиции на ассоциативные компании – 59, прочие 

внеоборотные активы – 74. По таблице видно, что основные средства 

уменьшились по сравнению с 2015 г на 4285, также в дефиците оказались 

статьи баланса – авансы на капитальное строительство (-298), гудвил (-638), 

отложенные налоговые активы (-41), прочие внеоборотные активы (-29), 

запасы (-256), авансовые платежи по налогу на прибыль (-600).  

Рассматривая состояние пассивов можно сказать, что  в его структуре 

доминирующей статьей на протяжении всего анализируемого периода 

является – кредиты и займы (85467), их абсолютное изменение составило 

67675 (380,36%) 

Обязательства по задолженности по налогу на прибыль оказали 

незначительное влияние в формировании пассивов, т.к. имели 

незначительные показатели 6 ( по сравнению с 2015 г минус 105). 

Рассмотрим состояние источников собственных средств. Исходя из 

данных таблицы 2.9, можно сделать вывод, что собственный капитал 

собственников компании увеличился на 5741. А собственные акции, 

выкупленные у акционеров  по сравнению с 2015 годом увеличились всего на 

453. 

По долгосрочным обязательствам. Кредиты и займы уменьшились на 

70723, на 92%. Но в краткосрочных обязательствах кредиты и займы 

возросли на 67675 (в свою очередь, это 380%). Также в краткосрочных 

займах на небольшой процент (15%) увеличилась кредиторская 

задолженность и начисленные расходы. 

Всего обязательств и собственного капитала у компании 186780 на 2016 

год. Из них 13338 – собственный капитал и 128714 – обязательства. 
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Если сравнивать с 2015 годом, то можно сказать, что произошло 

увеличение собственного капитала на 5043. Суммы обязательств остались без 

изменений. 

Далее проведем вертикальный анализ. 

 Вертикальный анализ (структурный) – деление каждой расходной 

статьи отчета о прибылях и убытках данного года на чистые продажи для 

определения тех статей расходов, которые растут быстрее или медленнее 

изменений в продажах. 

Вертикальный анализ позволяет сделать вывод о 

структуре баланса и отчета о прибыли в текущем состоянии, а также 

проанализировать динамику этой структуры. Технология вертикального 

анализа состоит в том, что общую сумму активов предприятия (при анализе 

баланса) и выручку (при анализе отчета о прибыли) принимают за сто 

процентов, и каждую статью финансового отчета представляют в виде 

процентной доли от принятого базового значения. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B0
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Таблица 2.10 - Вертикальный анализ ПАО «ЧТПЗ» 

Статья баланса 

Показатели Удельный вес  

2016 года 

Удельный вес 

2015 года 

Изменение 

доли 31.12.2016 31.12.2015 

АКТИВЫ 

Основные средства 53 144 57 429 37,41 41,93 -4,51 

Авансы на капитальное 

строительство 463 761 0,321 0,55 -0,22 

Нематериальные активы 1 495 1 147 1,05 0,83 0,21 

Гудвил 7 613 8 251 5,35 6,02 -0,66 

Инвестиции в 

ассоциированные 

компании 59 53 0,041534086 0,03869743 0,002836656 

Производные 

финансовые 

инструменты 7 026 6 868 4,94 5,01 -0,06 

Прочии финансовые 

активы 3 213 3 213 2,26 2,34 -0,08 

Займы выданные 376   0,26 0 0,26 

Отложенные налоговые 

активы 683 724 0,48 0,52 -0,04 

Прочие внеоборотные 

активы 74 103 0,05 0,07 -0,02 

Запасы 21 600 21 856 15,20 15,95 -0,75 

Торговая и прочая 

дебиторская 

задолженность 30 460 26 541 21,44 19,37 2,06 

Авансовые платежи по 

налогу на прибыль 671 1 271 0,47 0,92 -0,45 

Займы выданные 364 708 0,25 0,51 -0,26 

Денежные средства и их 

эквиваленты 14 811 8 035 10,42 5,86 4,55 

ВСЕГО АКТИВОВ 142 052 136 960 100 100 0 

ПАССИВЫ   

Уставный капитал 2 498 2 498 1,33 1,42 -0,08 

Резервный капитал 71 71 0,03 0,04 -0,002 

Резерв накопленных 

курсовых разниц 1 222 1 941 0,65 1,10 -0,45 

Собственные акции, 

выкупленные у 

акционеров 18 280 17 827 9,78 10,18 -0,39 

Резерв актуальных 

прибылей 276 257 0,14 0,14 0,0009 
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Окончание таблицы 2.10 – Вертикальный анализ ПАО «ЧТПЗ» 

Статьи баланса 31.12.2016 31.12.2015 

Удельный вес 

2016 года 

Удельный вес 

2015 года 

Изменение 

доли 

Нераспределенная 

прибыль 22 381 15 487 11,98 8,84 3,13 

Собственный капитал 

собственников в 

Компании 8 168 2 427 4,37 1,38 2,98 

Неконтролирующие 

доли владения 5 170 5 868 2,76 3,35 -0,58 

Кредиты и займы 5 589 76 312 2,99 43,59 -40,60 

Кредиторская 

задолженность и 

начисленные расходы - 2 683 - 1,53 

 
Доходы будущих 

периодов 280 235 0,14 0,13 0,01 

Обязательства по 

вознаграждениям 

работникам 313 302 0,16 0,17 -0,004 

Отложенные налоговые 

обязательства 1 583 1 575 0,84 0,89 -0,05 

Кредиты и займы 85 467 17 792 45,75 10,16 35,59 

Кредиторская 

задолженность и 

начисленные расходы 27 206 23 562 14,56 13,46 1,10 

Авансы полученные 5 701 3 007 3,05 1,71 1,33 

Задолженность по 

налогу на прибыль 6 111 0,003 0,06 -0,06 

Задолженность по 

прочим налогам и 

сборам 2 569 3 086 1,37 1,76 -0,38 

ВСЕГО 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 186780 175041 100 100 0 

Исходя из таблицы 2.10 можно сделать выводы. Самые значимые и 

яркие показатели это доля основных средств, уменьшилась на -4,5%. В 

долгосрочных обязательствах доля кредитов и займов равно -40,6%.   
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2.3. Описание закупочной функции ПАО «ЧТПЗ» 

Рассмотрим более подробно процесс закупок на промышленном 

предприятии ПАО «ЧТПЗ» и выявим недостатки в организации закупочного 

процесса. 

Закупками занимается департамент по закупкам, организационная 

структура которого представлена на рисунке 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура департамента по закупкам ПАО 

«ЧТПЗ» 

 

  

Департамент по закупкам 

Руководитель департамента 

Управление закупки 

услуг 

 отдел закупки 

операционный 

услуг 

(начальник 

отдела, 

менеджеры); 

 отдел 

обеспечения 

производственн

ых площадок 

(менеджеры, 

специалисты по 

документацион

ному 

обеспечению) 

Управление закупки 

сырьевых ресурсов: 

 отдел закупки 

металла 

(менеджеры, 

категорийный 

менеджер; 

 отдел закупки 

основных 

материалов 

(менеджеры, 

категорийный 

менеджер, 

Специалисты 

по 

документацион

ному 

обеспечению) 

Управление закупки 

материально-

технических ресурсов 

 отдел закупки 

вспомогательных 

материалов 

(менеджеры, 

категорийный 

менеджер); 

 отдел закупки 

оборудования и 

запасных частей 

(менеджеры, 

специалисты по 

документационно

му обеспечению) 
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На сегодняшний день в компании ПАО «ЧТПЗ» существует три 

основные категории закупок. Их суммарный объем составляет около 85 

млрд. рублей (б/НДС) в год. Подробнее категории закупок представлены в 

таблице 2.11. 

Таблица 2.11 – Категории закупок ПАО «ЧТПЗ»  

Управление закупки 

материально-

технических ресурсов 

Управление закупки 

сырьевых ресурсов 

(металл и ОТМ) 

Управление закупки 

услуг 

 СИЗ и хозтовары 

 Инвестиционные 

оборудование 

 ГСМ, химии РТИ 

 Стандартные 

запчасти 

 Инструмент 

(твердосплавный, 

подшипники) 

 Производственный 

металл 

 Покрытие 

 Ферросплавы 

 Лом 

 Электроды 

 Прочие УЗСР 

 АХО (питание, 

клининг) 

 ИТ 

 Кап. Вложения 

 Энергоресурсы 

 Ремонты 

 ЖД перевозки 

 Автоперевозка 

 Логистика 

(прочее) 

9 млрд. руб 60 млрд. руб 6 млрд. руб 

 

Рассмотрим процесс закупки на ПАО «ЧТПЗ» более подробно.  

На рисунке  2.1 выделены этапы прохождения процесса закупки от 

формирования заявки до выбора потенциального контрагента. 

Рассмотрим более подробно каждый этап процесса закупки. 

На первом этапе инициатор на основании возникшей потребности 

принимает решение о необходимости закупки и формирует заявку на 

закупку. 

Заявка на закупку товаров (за исключением металла) формируется и 

утверждается в КИС  ПАО «ЧТПЗ». 

Заявка на закупку металла формируется в соответствии с регламентом 

«Формирование и выполнение заявки на производственный металл. 

Контроль выполнения заявки». 
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Рисунок из файла 2.3 стр 3 
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Заявка на закупку работ и услуг формируется и утверждается в 

СЭД Documentum.  

Содержание заявки на закупку и перечень документов, прилагаемых к 

заявке на закупку включают (номенклатурный номер, наименование, 

количество, срок поставки, объемы, стоимость по бюджету – бюджетная 

оценка, чертежи и другая техническая документация, расходные 

коэффиценты – стойкости, усваиваемости по сравниваемым материалам для 

принятия решения на основании совокупной стоимости владения, служебная 

записка в обоснованием выбора можели (при необходимости), задание на 

закупку, заказ-спецификация). 

Результатом первого этапа является - Заявка на закупку. 

На втором этапе согласующие лица проверяют заявку на закупку. 

Несогласованная заявка на закупку возвращается на этап 1 «формирование 

заявки на закупку» для корректировки потребности/задания.  

Согласованная заявка на закупку отправляется менеджеру 

департамента по закупкам / специалистам функциональной службы для 

определения способа закупки и выбора потенциального контрагента. Заявка 

на закупку металла не согласуется, а переходит менеджеру дирекции по 

закупкам или специалисту функциональной службы на этап «Определение 

типа, способа и формы закупки». 

 Сроки прохождения второго этапа занимают не более 5 рабочих 

дней для плановых заявок. Не более 2 рабочих дней для аварийных заявок. 

Результатом второго этапа является - Согласованная заявка на закупку 

На третьем этапа менеджер или специалист функциональной службы 

определяет способ, тип и форму закупки (приложение 1) 

Сроки выполнения первого этапа – по мере необходимости, но не 

позднее 20 числа для работ и услуг, 25 числа для товаров и оборудования 

(кроме заявок в рамках инвестиционных проектов, которые будут 

формироваться в соответствии с утвержденными календарными планами 

работ по проектам). 
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Если в соответствии с приложением 1 определен способ закупки 

«Закупка у единственного контрагента», то с контрагентом заключается 

договор в соответствии с СТО «Договорная работа». 

Сроки третьего этапа не более одного часа. В результате – выбран 

способ, тип закупки и форма. 

 Четвертый этап включает в себя 3 пункта, а именно: 

 поиск потенциального контрагента;  

 проведение предварительного и квалификационного отборов; 

 сбор и оценка предложений, подготовка документации.   

Поиск потенциального контрагента выполняется следующим образом: 

Менеджер или специалист функциональной службы: 

1. Проводит поиск потенциального контрагента. 

2. Собирает информацию от потенциальных контрагентов о 

готовности участия в закупочной процедуре. 

3. Формирует заявку на проведение предварительного отбора. 

4. Формирует заявку на проведение квалификационного отбора. 

При закупке металла поиск потенциального контрагента производится 

при необходимости, так как форма закупочной процедуры определена как 

«Закрытая». Сроки поиска потенциального контрагента не более 5 рабочих 

дней. В результате получаем – письма и уведомления о готовности участия 

Заявка на проведение предварительного отбора. Заявка на проведение 

квалификационного отбора 

Проведение предварительного и квалификационного отборов: 

Центр ответственности: 

1. Проводит отбор потенциальных контрагентов в соответствии с 

приложением 2 и готовит отчет о предварительном отборе. 

2. При необходимости проводит отбор потенциальных контрагентов 

в соответствии с приложением 3 и 4 готовит отчет о квалификационном 

отборе. 
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2.1. При необходимости проводится выездная проверка 

производственных возможностей. 

2.2. По итогам квалификационного отбора специалист отдела 

обеспечения закупок вносит изменения в Реестр поставщиков ЧТПЗ. 

3. Если какая-либо служба не предоставила материалы, то 

менеджер или специалист функциональной службы обязан сделать запрос 

представителю службы и уведомить об этом председателя закупочной 

комиссии. 

При закупке металла проверяется наличие согласованной нормативно-

технической документации на металл. В случае отсутствия согласованной 

НТД начальник управления технологии, научных исследований и разработок 

назначается ответственным за разработку и согласование нормативно-

технической документации. При поставке металла с территории РФ 

нормативно-техническая документация должна быть согласована за 3-20 

рабочих дней. При поставке импортного металла нормативно-техническая 

документация должна быть согласована за 10-30 рабочих дней. 

Сроки: Не более 3 рабочих дней для предварительного отбора. Не 

более 10 рабочих дней для квалификационного отбора. При проведении 

квалификационного отбора с выездом на площадку потенциального 

контрагента срок может быть увеличен до 25 рабочих дней. Не более трех 

рабочих часов для заявок на металл. 

В результате получаем – заключение о предварительном отборе. И 

заключение о квалификационном отборе. 

Сбор и оценка предложений, подготовка документации: 

На основании результатов общего и квалификационного отборов 

менеджер или специалист функциональной службы: 

1. По требованию заказчика организует заседание технической 

комиссии для проверки качества продукции для применимости в 

производстве, в том числе проверки соответствия предложений требованиям 



62 
 

заказчика, указанным в техническом задании (опросном листе) (не 

применяется в рамках заявки на металл). 

1.1. Состав технической комиссии утверждается распоряжением за 

подписью функционального директора по согласованию с техническим 

директором и/или главным инженером и инициатором; 

1.2. По итогам проведенного заседания составляется протокол 

заседания технической комиссии с заключением о соответствии 

предложений потенциальных контрагентов указанным в заявке требованиям, 

а также с перечнем потенциальных контрагентов, чьи предложения (в том 

числе коммерческая часть) допущены до рассмотрения закупочной 

комиссией; 

2. Подготавливает пакет аналитической информации (приложение 

5) (часть документации закупочной комиссии) 

3. Отправляет результаты поиска потенциального контрагента, 

аналитическую документацию и отчет о предварительном и 

квалификационном отборе в группу обеспечения комиссионных закупок и 

документооборота на подготовку документов к заседанию закупочной 

комиссии. 

3.1. Дополнительно результаты направляются начальнику управления 

(по зоне ответственности): 

3.1.1. Закупки услуг 

3.1.2. Закупки сырьевых ресурсов 

3.1.3. Закупки материально-технических ресурсов 

Сроки занимают не более одного рабочего дня для аварийных заявок и 

заявок на металл. Не более 3 рабочих дней для стандартных товаров. Не 

более 5 рабочих дней для работ и услуг. Не более 15 рабочих дней для 

нестандартной продукции.  

В некоторых случаях, когда речь идет о комплексной поставке 

нестандартной продукции для технологической линии, участка и прочее, 
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На пятом этапе представитель группы обеспечения комиссионных 

закупок и документооборота консолидирует полученную от менеджера 

департамента по закупкам / специалиста функциональной службы 

информацию и подготавливает раздаточный материал в соответствии с 

приложением 5. 

За 2 рабочих дня до заседания закупочной комиссии руководитель 

группы обеспечения комиссионных закупок и документооборота  уведомляет 

всех членов комиссии о времени, месте и формате заседания закупочной 

комиссии с вложением полного перечня документации закупочной комиссии. 

Если сумма закупки свыше 20’млн. рублей, то руководитель группы 

обеспечения комиссионных закупок и документооборота дополнительно 

высылает приглашение на заседание закупочной комиссии управляющему 

директору. 

Если сумма закупки свыше 100’млн.  рублей, то руководитель группы 

обеспечения комиссионных закупок и документооборота дополнительно 

высылает приглашение на заседание закупочной комиссии генеральному 

директору Общества. 

За 5 рабочих дней до заседания закупочной комиссии менеджер или 

специалист функциональной службы уведомляет участников закупочной 

процедуры (при проведении очной процедуры с приглашением участников) о 

времени и месте заседания закупочной комиссии. 

Если закупка аварийная или на металл, то руководитель группу 

обеспечения комиссионных закупок и документооборота  уведомляет всех 

членов комиссии за 1 день до проведения заседания и выносит на заседание 

сокращенный список раздаточного материала (приложение 5). 

сроки могут быть увеличены, но не могут превышать 2 месяцев. 

Результатом является перечень контрагентов, допущенных до 

закупочной комиссии, пакет аналитической информации. 
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За 1 рабочий день до заседания закупочной комиссии руководитель 

ГОКЗД согласует проект протокола заседания закупочной комиссии с 

представителем отдела конкурентных закупок. 

Сроки: Не более 5 рабочих дней для плановых заявок. Не более 1 

рабочего дня для аварийных заявок и заявок на металл. 

В результате пятого этапа подготовлена документация закупочной 

комиссии. Сообщение, отправленное по электронной почте, с информацией о 

времени, месте и форме заседания закупочной комиссии. 

На шестой этапе  заочная комиссия выбор потенциального контрагента 

по поставке товаров осуществляет в КИС ЧТПЗ, услуг и работ в 

СЭД Documentum. 

Заседания очной комиссии проводятся в соответствии с приложением 

6. Формат заседания и состав закупочной комиссии определяется согласно 

приложению 7. В случае невозможности присутствия члена комиссии на 

заседании член комиссии обязан: 

1. Делегировать задачу другому работнику подразделения, 

имеющему специальные знания; 

2. Направить служебную записку председателю комиссии: 

- с обоснованием причины своего отсутствия; 

- с указанием работника подразделения, который будет исполнять 

обязанности члена комиссии. 

3. Заполнить бюллетень с указанием своего развернутого мнения. 

Генеральный директор имеет право наложить вето на решение 

закупочной комиссии. В этом случае в протоколе указывается, что решение 

принято генеральным директором и протокол подписывается генеральным 

директором. 

По итогам заседания всеми членами комиссии подписывается протокол 

заседания закупочной комиссии. 

Вся документация о выборе и поиске контрагента, включая: 

1) закупочную документацию, 
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2) документацию закупочной комиссии, 

подлежит хранению в течение 5 лет с момента проведения заседания 

комиссии в электронном и бумажном формате в отделе конкурентных 

закупок, при сумме сделки больше 30 млн. рублей или в отделе обеспечения 

закупок, при сумме сделки менее 30 млн. рублей. 

По итогам проведенного заседания закупочной комиссии принимается 

решение о выборе потенциального контрагента для поставки продукции. 

Если по итогам заседания закупочной комиссии не удалось выбрать 

победителя конкурентной процедуры (принято решение о невозможности 

выбора), то процесс возвращается на этап 3 «Определение типа, способа и 

формы закупки». В этом случае подписывается протокол с перечнем 

поручений, которые необходимо выполнить до повторного заседания 

закупочной комиссии.  

Если решение о выборе потенциального контрагента принято, то с 

победителем закупки заключается договор в соответствии со СТО 

«Договорная работа». Решение закупочной комиссии о закупке является 

основанием для заключения договора. 

При закупке металла руководствуются действующим регламентом 

«Формирование и выполнение заявки на производственный металл. 

Контроль выполнения заявки».Шестой этап занимает не более 1 рабочего 

дня. 

Результатом шестого этапа является - Протокол заседания закупочной 

комиссии. 

Недостатки действующего регламента процесса закупки товаров, 

материалов, услуг на ПАО «ЧТПЗ»: 

 не выстроена система долгосрочного планирования; 

 не выстроена система планирования заседания закупочной 

комиссии, нет четкого распределения исполнительской дисциплины членов 

закупочной комиссии в части посещения заседаний; 
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 нет аналитической поддержки в принятии решений на 

операционном уровне для того, чтобы минимизировать риск 

необоснованного повышения цен поставщиками; 

 не выстроен четко регламент процесса отбора поставщиков, 

включая проверку надежности контрагентов; 

 нет выстроенной системы  порядка принятия решений на 

закупочной комиссии. 

Рассмотрим более наглядно каждый этап, и какое количество времени 

он занимает в общей системе закупок в таблице 2.12. 

В таблице представлены операции и срок в днях, который они 

занимают по каждому виду потребностей. Самые время затратные этапы 4.2 

и 4.3. Их срок составляет от 1-25 дней и от 1-60 дней соответственно. Самые 

быстрые этапы проходят от 1 до 5 дней, такие как согласование заявки на 

закупку, определение типа, способа и формы контракта, поиск 

потенциального контракта, подготовка к заседанию закупочной комиссии и 

выбор потенциального контракта. 
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Таблица 2.12  Временной регламент этапов процесса закупки 

№ Операция по 
этапам 

СМР
, 
ПИР, 
ПНР 

Работы по 
тех. Обсл., 
экспертизам 
пром. 
Безопасности 
в рамках 
инвестпроекто
в 

Ко
мп
лек
сн
ые 
зак
упк
и 

Заку
пки 
«под 
клю
ч» 

Капи
таль
ные 
рем
онт
ы 

Тек
ущ
ие 
ре
мо
нт
ы 

Логис
тика 
(выбо
р 
побед
ителя
) 

Логис
тика 
(форм
ирова
ние 
тариф
ов) 

Се
рти
фи
кац
ия 

Услуги 
инфор
мацион
ных 
технол
огий 

Промпере
работка 
трубной 
продукци
и 

Админист
ративные 
хозяйстве
нные 
услуги 

Аварий
ные 

1 Формирование заявки 
на закупку 

             

2 Согласование заявки 
на закупки 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3 Определение типа, 
способа и формы 
закупки 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4.
1 

Поиск потенциального 
контракта 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

4.
2 

Проведение 
предварительного и 
квалификационного 
отбора 

10-25 10-25 10-
25 

10-25 10-25 10-
25 

10-25 10-25 10-
25 

10-25 10-25 10-25 

4.
3 

Сбор и оценка 
предложений, 
подготовка 
документаций 

1-60 1-60-- 1-
60 

1-60- 1-60 1-
60- 

1-60 1-60 1-
60- 

1-60- 1-60- 1-60- 

5 Подготовка к 
заседанию закупочной 
комиссии 

1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5  
 
 
 
 
1-3 
 

6 Выбор потенциального 
контрагента 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  
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Рассмотрим поставщиков сырьевых ресурсов ПАО «ЧТПЗ». Данная 

группа сырья занимает ведущее место в объемах закупа и является главным 

ресурсом для производства профильной продукции компании ПАО «ЧТПЗ». 

Возьмем во внимание следующую группу поставщиков металла:  

ООО «Уральская Сталь»; 

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»; 

ОАО «Магнитогорский калибровочный завод»; 

ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат»; 

ОАО «Мечел»; 

ОАО «Северсталь»; 

ОАО «Азовсталь»; 

ОАО «Мариупольский комбинат им. Ильича». 

Для проведения анализа выбора поставщика необходимо выделить ряд 

факторов, которые позволят провести оценку поставщиков (метод парных 

сравнений): 

 время работы с поставщиком; 

 качество (сырье, материалы и комплектующие); 

 надежность поставки; 

 объем партии поставки (минимальный и максимальный); 

 деловая репутация поставщика; 

 возможности оплаты с отсрочкой; 

 риски (в т.ч. повышение цен поставки); 

 время формирования и согласования заявки; 

В таблице 2.12 проведем оценку критериев по методу парных сравнений. 
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Таблица 2.12 – Метод парных сравнений для определения веса критериев 

 

В
р
ем

я
 р

аб
о
ты

 с
 

п
о
ст

ав
щ

и
к
о
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С
у
м

м
а 

В
ес

 

Время работы с 

поставщиком 
1 0 2 2 0 0 0 2 7 0,109 

Качество СМК 2 1 2 0 0 0 2 0 7 0,109 

Надежность 

поставки 
0 0 1 0 2 2 2 0 7 0,109 

Объем партии 

поставки  
0 2 2 1 2 2 2 0 11 0,171 

Деловая 

репутация 
2 2 0 0 1 0 0 0 5 0,078 

Возможности 

оплаты с 

отсрочкой 

2 2 0 0 2 1 0 0 7 0,109 

Риски (в т.ч. 

повышении цен) 
2 0 0 0 2 2 1 0 7 0,109 

Время 

формирования и 

согласования  

заявки 

0 2 2 2 2 2 2 1 13 0,203 

Итого         64 1 

 

Проведем уточнение полученных весов критериев путем умножения 

матрицы саму на себя. В результате получаем новые уточненные значения 

весов критериев. Результаты представлены в таблице 2.13. 
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Таблица 2.13 – Метод парных сравнений для определения веса критериев 
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В
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Время работы с 

поставщиком 
1 8 12 8 12 12 12 4 69 0,148 

Качество СМК 8 1 8 4 8 8 8 4 49 0,105 

Надежность 

поставки 
12 8 1 0 12 8 4 0 45 0,096 

Объем партии 

поставки  
16 12 8 1 16 12 12 0 77 0,165 

Деловая 

репутация 
8 4 8 4 1 0 4 4 33 0,071 

Возможности 

оплаты с 

отсрочкой 

12 8 8 4 4 1 4 4 45 0,096 

Риски (в т.ч. 

повышении цен) 
12 8 4 4 8 4 1 4 45 0,096 

Время 

формирования и 

согласования 

заявки 

16 16 12 4 20 16 16 1 101 0,217 

Итого         464  

Ранжируем критерии выбора поставщиков с учетом полученных 

значений весов критериев. 

1 Время формирования и согласования заявки (0,217) 

2 Объем партии поставки (0,165) 

3 Время работы с поставщиком (0,148) 

4 Качество сырья, материалов, комплектующих (0,105) 

5 Надежность поставки (0,096) 
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6 Возможности оплаты с отсрочкой (0,096) 

7 Риски (в т.ч. повышении цен) (0,096) 

8 Деловая репутация (0,071) 

Проведем оценку имеющихся и потенциальных поставщиков ПАО 

«ЧТПЗ» в группе сырьевых ресурсов. Оценка выстраивается по 10-бальной 

шкале, где 1-плохо, 10-отлично. Рассмотрим таблицу 2.14. 

Таблица 2.14 – Оценка имеющихся и потенциальных поставщиков ПАО 

«ЧТПЗ» в группе сырьевых ресурсов 
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0
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Окончание таблицы 2.14   

Критерии 
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9
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Итого 

 

 

- 
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5
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8
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2
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9
  

4
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4
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Провели анализ действующих поставщиков ПАО "ЧТПЗ" (ММК и 

Северсталь) и потенциальных (Уральская сталь, Магнитогорский 

калибровочный завод, Нижнетагильский металлургический завод, Мечел, 

Азовсталь, Мариупольский комбинат) методом парных сравнений, 

проанализировали по критериям,  дали оценку, посчитали удельный вес. В 

результате подтвердилось целесообразность работы с поставщиками 

Северсталь и ММК, в связи с наибольшими показателями по каждому из 

критериев отбора.  

Вывод по разделу 2.3 

В результате рассмотрения действующего регламента процесса  

закупки товаров, материалов и услуг на ПАО «ЧТПЗ» выявлены недостатки, 

а именно:  

 не выстроена система долгосрочного планирования; 

 не выстроена система планирования заседания закупочной 

комиссии, нет четкого распределения исполнительской дисциплины членов 

закупочной комиссии в части посещения заседаний; 
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 нет аналитической поддержки в принятии решений на 

операционном уровне для того, чтобы минимизировать риск 

необоснованного повышения цен поставщиками; 

 не выстроен четко регламент процесса отбора поставщиков, 

включая проверку надежности контрагентов; 

 нет выстроенной системы  порядка принятия решений на 

закупочной комиссии. 

Используя метод парных сравнений, подтвердили целесообразность 

работы с такими поставщиками, как «ММК» и «Северсталь».  

Вывод по второй главе. 

Во второй главе рассмотрено предприятие ПАО «ЧТПЗ», а именно, 

дана полная характеристика сферы деятельности, произведен анализ 

конкурентов, выявлены сильные и слабые стороны каждого. Показаны 

клиенты на рынке Российской Федерации, а также клиенты стран Дальнего 

Зарубежья, также  произведет горизонтальный и вертикальный анализы.  

 Рассмотрен действующий регламент процесса закупок товаров, 

материалов и услуг на ПАО «ЧТПЗ». Разобран каждый этап, указаны 

действия и временные рамки всех процессов. Далее выявлены недостатки.  

Исследуя действующих и потенциальных поставщиков сырья ПАО 

«ЧТПЗ» методом парных сравнений, пришли к выводу, что на данный 

момент поставщики, с которыми сотрудничает предприятие, являются 

наиболее подходящими по всем критериями. 
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3.1 НАЗВАНИЕ… 

В ходе анализа процесса закупок на ПАО «ЧТПЗ» был выявлен ряд 

недостатков, для устранения которых предлагается рекомендация по 

изменению содержания процедуры закупа (рисунок 3.1). 

 нет аналитической поддержки в принятии решений на 

операционном уровне для того, чтобы минимизировать риск 

необоснованного повышения цен поставщиками; 

  ВЫЯВЛЕННЫЕ 

НЕДОСТАТКИ: 

 не выстроена система 

долгосрочного планирования; 

 не выстроена система 

планирования заседания ЗК, Нет 

четкого распределения 

исполнительской дисциплины 

членов ЗК; 

 не выстроен регламент 

процесса отбора поставщиков, 

включая проверку надежности 

контрагентов; 

 нет выстроенной системы 

порядка принятия решений на ЗК  

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ 

НЕДОСТАТКОВ: 

 выстраивание системы 

долгосрочного планирования для 

укрупнения объемов и, как результат, для 

повышения эффективности, минимизации 

количества процедур, сокращения времени 

отработки транзакционных заявок.  

 выстраивание системы планирования 

заседаний закупочной комиссии для 

повышения исполнительской дисциплины 

членов закупочной комиссии в части 

посещения заседаний 

 аналитическая поддержка принятия 

решений на операционном уровне для 

минимизации рисков необоснованного 

повышения цен поставщиками.  

 регламентация процесса отбора 

поставщиков, включая квалификационный 

отбор и проверку надежности контрагентов 

для формализации критериев допуска 

потенциальных контрагентов.  

 формализация порядка принятия 

решений на закупочной комиссии в  

 формализация сроков отработки 

заявок на закупку и их дифференциация по 

типам заявок – от момента подачи заявки до 

даты начала контрактации.  
 

С учетом предложенных изменений процесс закупа будет выглядеть 

следующим образом, рисунок 3.1 – Новый регламент процесса закупок 

ПАО «ЧТПЗ». 
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Регламент новый из файла 2.3 стр 13 
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На первом этапе формирования заявки на закупку Инициатор 

принимает решение о необходимости закупки и формирует заявку на 

закупку. 

Заявка на закупку товаров формируется и утверждается в КИС 

«ЧТПЗ». 

Заявка на закупку работ и услуг формируется и утверждается в СЭД 

(до момента консолидирования функционала в единой ERP системе). 

Результатом операции является – заявка на закупку. 

На втором этапе согласующие лица проверяют заявку на закупку.  

 Несогласованная заявка на закупку возвращается на этап 1 

«Формирование заявки на закупку» для корректировки потребности/задания. 

При этом согласующее лицо указывает обоснование отказа.  

Согласованная заявка на закупку направляется менеджеру или 

специалисту функциональной службы для определения способа закупки и 

выбора потенциального контрагента и формирования перечня закупок с 

заседанием закупочной комиссии. Результатом операции является 

согласованная заявка на закупку. 

На третьем этапе менеджер дирекции по закупкам/специалист 

функциональной службы определяет способ, тип и форму закупки. Если 

неконкурентный тип, то переходим к этапу 9 - оформление договора и/или 

формирование спецификаций, если конкурентный, то переходим к 

следующему этапу – 3.1 Формирование перечня закупок с заседанием 

закупочной комиссии. Менеджер формирует перечень торгово – закупочных 

процедур, проводимых с заседанием закупочной комиссии и направляет в 

отдел обеспечения закупок группы обеспечения комиссионных закупок и 

документооборота, данные по планируемым заседаниям закупочной 

комиссии с учетом суммы закупки. В случае поступления аварийных заявок 

на закупку, заседание закупочной комиссии производится вне графика.   

Далее перейдем к 4 этапу. Формирование графика заседаний 

закупочной комиссии. На основании данных, полученных от менеджера или 
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специалиста функциональной службы, работник группы обеспечения 

комиссионных закупок и документооборота отдела обеспечения закупок 

формирует график заседаний на следующий месяц, размещает его на 

корпоративном портале Общества и направляет сформированный график 

работнику отдела анализа сырьевых ресурсов). 

 По категориям продукции, закупаемой на постоянной основе с 

определенной периодичностью, объем потребления, которой зависит от 

загрузки производства, по согласованию с менеджером  может быть 

зафиксирована постоянная дата заседания закупочной комиссии в графике. 

Результатом четвертого этапа является график комиссионной закупки. 

Следующий, 5 этап - проведение исследования рынка .Работник  отдела 

анализа сырьевых ресурсов на основании заявки на проведение исследования 

рынка, полученной от менеджера дирекции по закупкам / специалиста 

функциональной службы за 5 рабочих дней до объявления о закупке 

потенциальным контрагентам по перечню категорий продукции , проводит 

анализ рынка используя данные открытых и закрытых источников и 

составляет прогноз цен закупки с учетом динамики. Заключение 

направляется менеджеру или специалисту функциональной службы для 

определения потенциальной минимальной цены закупки и проведения 

переговоров с потенциальными контрагентами по коммерческой части 

предложения и принятия решения на закупочной комиссии.  

Далее рассмотрим 6 этап, в результате его прохождения мы получаем 

перечень контрагентов, допущенных до закупочной комиссии, пакет 

аналитической информации.  

На основании полученных предложений, менеджер или специалист 

функциональной службы организует заседание технической комиссии с 

целью проверки соответствия предложения (технического решения) 

потенциального контрагента требованиям заказчика, указанным в 

техническом задании (опросном листе). Необходимость проведения 

заседания технической комиссии заказчик определяет на этапе 
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формирования заявки. Проведение заседания технической комиссии 

обязательно для нестандартного оборудования, заявляемого в рамках 

реализации инвестиционных проектов. По итогам проведенного заседания 

составляется протокол заседания технической комиссии с заключением о 

соответствии предложений потенциальных контрагентов указанным в заявке 

требованиям, с перечнем потенциальных контрагентов, чьи предложения (в 

том числе коммерческая часть) допущены для дальнейшего рассмотрения. 

Также проходит оценка финансового состояния потенциальных 

контрагентов, подавших три лучших предложения.  

Седьмой этап, а именно подготовка к заседанию закупочной комиссии 

подразумевает получение от менеджера департамента по закупкам письма с 

приглашением на заседание. А также менеджеру необходимо подготовить 

раздаточный консолидированный материал. 

На восьмом этапе происходит выбор победителя, результатом данного 

этапа является протокол заседания закупочной комиссии. Очная комиссия 

может проводиться в формате заседания членов закупочной комиссии и / или 

с использованием доступных средств коммуникации: видеоконференцсвязь, 

Lync, и т.п. 

Девятый этап,  оформление договора и/или формирование 

спецификации.  Менеджер или специалист функциональной службы в 

установленные сроки оформляет договор с победителем закупочной 

процедуры на условиях, отраженных в протоколе закупочной комиссии.4 

Десятый этап – проверка оснований формирования договора и/или 

спецификации. 

Работник Дирекции по безопасности проверяет обоснованность 

закупки без проведения конкурентной процедуры на основании: 

- наличия поставщика в реестре субъектов естественных монополий, 

определенным органами регулирования естественных монополий в 

соответствии с Законом N 147-ФЗ; 
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- наличия поставщика в Реестре контрагентов, признанных 

единственным контрагентом; 

- наличия подтверждения принадлежности поставщика к Группе ЧТПЗ; 

- наличия согласованной генеральным директором Общества 

служебной записки; 

- наличия подписанной начальником цеха, начальником УТНИиР и 

поставщиком программы испытаний. 

Рекомендации изменения регламента для долгосрочного выстраивания 

партнерских отношений с поставщиками и службой внутреннего заказчика. 

1. Выстраивание системы долгосрочного планирования для 

укрупнения объемов и, как результат, для повышения эффективности, 

минимизации количества процедур, сокращения времени отработки 

транзакционных заявок.  

2. Выстраивание системы планирования заседаний закупочной 

комиссии для повышения исполнительской дисциплины членов закупочной 

комиссии в части посещения заседаний 

3. Аналитическая поддержка принятия решений на операционном 

уровне для минимизации рисков необоснованного повышения цен 

поставщиками.  

4. Регламентация процесса отбора поставщиков, включая 

квалификационный отбор и проверку надежности контрагентов для 

формализации критериев допуска потенциальных контрагентов.  

5. Формализация порядка принятия решений на закупочной 

комиссии в части: 

 подписания протокола на заседании (повышение 

исполнительской дисциплины), 

 выбора не по минимальной цене,  

 рассмотрения предложений после окончания приема, 

 увеличения суммы закупки (дополнительные объемы).  
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6. Формализация сроков отработки заявок на закупку и их 

дифференциация по типам заявок – от момента подачи заявки до даты начала 

контрактации.  

В таблице 3.1 рассмотрим временные рамки по каждому этапу. 
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№ Операция по 
этапам 

СМР
, 
ПИР, 
ПНР 

Работы по 
тех. Обсл., 
экспертизам 
пром. 
Безопасности 
в рамках 
инвестпроекто
в 

Ко
мп
лек
сн
ые 
зак
упк
и 

Заку
пки 
«под 
клю
ч» 

Капи
таль
ные 
рем
онт
ы 

Тек
ущ
ие 
ре
мо
нт
ы 

Логис
тика 
(выбо
р 
побед
ителя
) 

Логис
тика 
(форм
ирова
ние 
тариф
ов) 

Се
рти
фи
кац
ия 

Услуги 
инфор
мацион
ных 
технол
огий 

Промпе
рерабо
тка 
трубно
й 
продук
ции 

Админ
истрат
ивные 
хозяйс
твенны
е 
услуги 

Ав
ар
ий
ны
е 

1 Формирование заявки 
на закупку 

             

2 Согласование заявки 
на закупки 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3 Определение типа, 
способа и формы 
закупки 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3.
1 

Формирование 
перечня с заседанием 
ЗК 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 Формирование 
графика заседаний ЗК 

            

5 Проведение 
исследования рынка 

- - - - 0-5 - 0-5 5 - - - - 

6 Сбор и оценка 
предложений, 
подготовка 
документации 

7-26 9-21 18-
38 

10-38 10-40 9-
29 

10-23 18-55 10-
21 

10-26 10-26 11-43  
 
 
 
 
1-3 
 

7 Подготовка к 
заседанию ЗК 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

8 Выбор победителя 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 Оформление договора 
и / или спецификации 

2 5 2-5 2 2 2 2 2-10 2 3 2 2 

10 Проверка оснований 
формирования 
договора и/или 
спецификации 

             

 Итого 17-36 22-34 28-
51 

20-48 20-55 19-
55 

20-38 33-78 20-
31 

20-37 20-37 21-53  
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Как мы видим, в результате изменения этапов процесса закупки, 

сократилось количество дней по этапам, а именно, ранее этапов было 

меньше, времени затраченного на каждый больше. С учетом разделения 

больших блоков, в частности, сбор и оценка предложений, подготовка 

документации (самый временно затратный этап) сократилось время 

выполнения данного этапа. Что влияет на весь процесс закупки в целом, 

выполнения, а также быстротой закрытия потребностей предприятия в том 

или ином материале, услуге. 

Вывод по разделу 3.1  

Отталкиваясь от недостатков действующего регламента по закупкам 

сырья, материалов и услуг ПАО "ЧТПЗ" мы дали рекомендации по их 

устранению. В частности рассмотрели вариант нового регламента, который 

позволит устранить все пробелы. Дана полная характеристика каждого этапа 

нового регламента процесса закупа ПАО "ЧТПЗ" и приведена таблица 

временных рамок по каждому этапу.  

Мы видим, что новый регламент процесса закупок позволяет сократить 

количество потраченного времени на каждый этап закупки. Что позволит нам 

повысить эффективность закупа необходимых ресурсов для предприятия в 

целом.  

3.2 Выбор ключевых процессов, влияющих на эффективность 

закупочной  деятельности  предприятия 

Для выделения ключевых процессов, влияющих на закупки, мы 

воспользуемся методикой определения приоритетности процессов, исходя из 

критических факторов успеха. Проведем ранжирование выделенных 

закупочных процессов по степени важности, которую они имеют при 

реализации критических факторов успеха достижения миссии предприятия, а 

также по экспертной оценке эффективности работы процесса. Методика 

состоит из несколько последовательно выполняемых стадий:  

 выбор наиболее важных критериев работы с поставщиками;  
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 выявление ключевых закупочных процессов предприятия.  

 определение взаимосвязи между процессами и критериями 

работы с поставщиками.  Это осуществляется на основе анализа каждого 

критерия фактического успеха, при этом спрашивая: "Какие процессы 

следует выполнять особенно хорошо, если мы хотим достичь этого критерия 

фактического успеха?" Каждый процесс, отвечающий критерию, помечается 

крестиком, в колонке, под данным критерием фактического успеха. 

 Выполнив эту процедуру для каждого критерия фактического успеха, 

необходимо рассмотреть каждый процесс, сосчитать число критерия 

фактического успеха, на которые он влияет (отмечены крестиками) и 

поставить это число в предпоследнюю колонку. Результаты первых трех 

стадий можно представить в виде таблицы. Число критерия фактического 

успеха, на которые влияет данный процесс, дает приблизительную и 

относительную оценку его важности. Процессы, влияющие на большое 

количество критериев фактического успеха, будут, скорее всего, более 

критичными для деятельности организации, чем те, которые влияют на один 

или два фактора. 
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Таблица 3.2 – Взаимосвязь между процессами и критериями фактического успеха 

Процессы Критерии фактического успеха Количест

во КФУ 

Оценка 

работы Время 

работ

ы с 

постав

щико

м 

Качество 

СМК  

Надежность 

поставки 

Объем 

партии 

поставки 

Деловая 

репутация 

поставщика 

Возможность 

оплаты с 

отсрочкой 

Риски Время 

оформления и 

согласования  

Формирование заявки 

на закупку 

        3 А 

Согласование 

заявки на закупку 

        3 С 

Определение типа, 

способа и формы 

закупки 

        3 В 

Поиск потенциального 

контракта 
        8 С 

Проведение 

предварительного и 

квалификационного 

отбора 

        3 В 

Сбор и оценка 

предложений, 

подготовка 

документаций 

        8 С 

Подготовка к 

заседанию закупочной 

комиссии 

        8 С 

Выбор 

потенциального 

контрагента 

        8 В 
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4. Оценка работы каждого закупочного процесса по пяти бальной 

шкале. Рассматривая все закупочные процессы по очереди, необходимо 

проставить процессам оценки, используя следующую шкалу из пяти делений:  

A = Отличная работа.  

В = Хорошая работа.  

С = Удовлетворительная работа.  

Д = Неадекватная работа.  

Е = Плохая работа.  

5) Выбор процессов для совершенствования на основе критериев 

стратегической важности процесса и его жизнеспособности. Практичной 

оценкой относительной стратегической важности каждого процесса является 

число критериев, на которые он влияет, как показано в таблице 3.2 

Жизнеспособность существующих процессов, оцененная по шкале от А до Е. 

Построив матрицу, как показано в таблице 3.3, получаем возможность 

сочетать стратегическую важность и здоровье процесса (его текущую 

работу). Номер каждого процесса записывается в нужную клетку матрицы, 

которая разделена на три зоны.  
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Таблица 3.3 – Ранжирование процессов 

8  Выбор 

потенциального 

контрагента 

Поиск 

потенциального 

контракта; 

 

Сбор и оценка 

предложений, 

подготовка 

документаций; 

 

Подготовка к 

заседанию 

закупочной 

комиссии 

  

7      

6      

5      

4      

3 Формирование 

заявки на 

закупку 

Определение типа, 

способа и формы 

закупки; 

 

Проведение 

предварительного и 

квалификационного 

отбора 

Согласование 

заявки на закупку 

  

2      

1      

 А В С Д Е 

 

1-8 – Число КФУ, на которые влияет процесс. 

Оценка работы процессов 

Зона 1 – Высокий приоритет (А1-А8, В1-В3, С1-С2, Д1, Е1) 

Зона 2 – Средний приоритет (В4-В8, С3-С4, Д2-Д3, Е2) 

Зона 3 – Низкий приоритет (С5-С8, Д4-Д8, Е3-Е8) 

Зона 1. Здесь находятся стратегически наиболее важные процессы, 

которые достаточно плохо работают сегодня. Эти процессы и их компоненты 
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следует выбирать для совершенствования, если цель - достичь большого, 

быстрого положительного эффекта в работе компании.  

Для рассматриваемого предприятия в эту зону попали процессы: 

 поиск потенциального контракта; 

 сбор и оценка предложений,  

 подготовка документаций; 

 подготовка к заседанию закупочной комиссии. 

Зона 2. Находящиеся в этой зоне процессы дают меньше возможностей 

повлиять на работу организации, но когда ресурсы освободятся после 

совершенствования процессов зоны I, улучшение процессов в этой зоне 

значительно поможет достижению целей предприятия.  

Для рассматриваемого предприятия в зону 2 попадают процессы: 

 Выбор потенциального контрагента; 

 Согласование; 

 заявки на закупку. 

Зона 3. Эти процессы оказывают минимальное влияние на работу 

организации или уже сегодня работают хорошо и оставляют мало 

возможностей для улучшений. За этими процессами следует наблюдать для 

того, чтобы они продолжали хорошо работать, улучшать их следует после 

того, как будет полностью закончена работа над процессами зоны 1 и зоны 2.  

Процессы попавшие в первую зону являются потенциальными 

кандидатами на перепроектирование.  

 формирование заявки на закупку; 

 определение типа, способа и формы закупки; 

 проведение предварительного и квалификационного отбора 

 

В третьей части работы мы предложили новый регламент по закупка 

материалов, товаров, услуг ПАО «ЧТПЗ» с учетом недостатков 
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действующего регламента. Также провели анализ и выбрали ключевые 

процессы, влияющие на закупочную деятельность предприятия. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Коммерческая деятельность любого предприятия – это 

предпринимательская  деятельность, содержательную сторону которой 

составляет товарный обмен. Реализация коммерческой деятельности есть не 

что иное, как координация интересов предприятия, покупателей, 

конкурентов, поставщиков и инвесторов. Коммерческая деятельность 

включает в себя большой спектр деятельности компании. Один из них это 

закупки.  

 В условиях экономического кризиса для хозяйствующих 

субъектов рынка актуальная задача это минимизировать затрат и поиск 

резервов повышения прибыли. Одним из способов решения указанных задач 

является совершенствование коммерческой деятельности включая процесс 

формирования хозяйственных связей с поставщиками и реализация 

деятельности по закупкам. 

 Проведя анализ ряда определений, касающихся закупочной 

деятельности промышленного предприятия, мы предложили авторское 

определение.  

 Закупочная деятельность промышленного предприятия – это вид 

коммерческой деятельности по обеспечению всеми видами материально-

технических ресурсов процесса производства, является одним из основных 

бизнес-процессом компании, и влияет на результативность деятельности 

предприятия в целом. 

 В странах с рыночной экономикой основной целью закупочной 

деятельности является удовлетворение потребностей производства в 

материалах с максимально возможной экономической эффективностью. 

Однако ее достижение зависит от решения целого ряда задач. В обобщенном 

виде эти задачи можно сгруппировать следующим образом: 
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 выдерживание обоснованных сроков закупки сырья и 

комплектующих изделий (материалы, закупленные ранее намеченного срока, 

ложатся дополнительной нагрузкой на оборотные фонды предприятий, а 

опоздание в закупках может сорвать производственную программу или 

привести к ее изменению); 

 обеспечение точного соответствия между количеством поставок 

и потребностями в них (избыток или недостаточное количество 

поставляемых товарно – материальных ресурсов также негативно влияет на 

баланс оборотных фондов и устойчивость выпуска продукции и, кроме того, 

может вызвать дополнительные расходы при восстановлении балансового 

оптиума); 

 соблюдение требований производства по качеству сырья и 

комплектующих изделий; 

 выполнение всех технических требований; 

 объемы, которые поставщик готов реализовать, мощность; 

 деловая репутация; 

 возможность оплаты с отсрочкой; 

 время оформления и согласования заявки на поставку; 

Процесс закупки на промышленном предприятии можно разбить на 

четыре основных блока: 

 исследование рынка и выбор поставщиков; 

 определение потребности в сырье, материалах, комплектующих и 

выбор метода закупки; 

 взаимодействие поставщика и покупателя в процессе закупки; 

стоимостной анализ процесса закупа и определение эффективности закупок.  

 Менеджмент занимает важную роль в регулировании 

деятельности по закупкам и управлению запасами.  

Любое управление и регулирование можно разбить на этапы. С нашей 

точки зрения процесс закупки на промышленном предприятии делится на 4 
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блока (исследование рынка и выбор поставщиков; определение потребности 

в сырье, материалах, комплектующих и выбор метода закупки; 

взаимодействие поставщика и покупателя в процессе закупки; стоимостной 

анализ процесса закупа и определение закупок) которые в свою очередь 

делятся на 10 этапов подробная схема и описание каждого этапа 

представлена в разделе 1.2. 

Выбор метода закупок является значимой ступенью закупочной 

деятельности и зависит от таких характеристик, как сложность и особенность 

конечного производимого продукта, уровень средств, выделенных на 

формирование и содержание запасов, объема и величины партии закупки, и 

др. Выбранный метод закупок влияет на скорость оборачиваемости запасов и 

капитала предприятия, уровень расходов – на саму закупку ресурсов, 

оформление заказов, хранение запасов и т. д. 

Мы рассмотрели пять основных методов закупки материальных 

ресурсов, а именно, оптовые закупки, регулярные закупки мелкими 

партиями, регулярные закупки по котировочным ведомостям, получение 

товаров по мере необходимости и закупку товара с немедленной сдачей. 

Каждый из методов обладает своими критериями по части 

документооборота, затрат на хранение, затрат на оформление, затрат за 

закупку и оборачиваемость капитала. Кроме методов закупки можно разбить 

на типы (конкурентные и неконкурентные, типы (конкурс, аукцион, запрос 

котировок, запрос предложений, закупка у единственного поставщика), 

формы (открытые, с ограниченным участием, в электронном виде открытые 

и закрытые.  

Во второй главе выпускной квалификационной работы мы дали общую 

характеристику предприятия ПАО «ЧТПЗ», а именно представили основные 

направления деятельности компании. По состоянию на первое января 2018 

года в компанию группы ЧТПЗ входит несколько компаний: ПАО «ЧТПЗ», 

ОАО «ПНТЗ», ГК «Мета», ЗАО «СОТ», ООО «Этерно», MSA a.s. 
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Также рассмотрели специфику деятельности основных конкурентов 

ПАО «ЧТПЗ» и провели обобщенный анализ данных предприятий. 

Рассмотрев более подробно процесс закупки на промышленном 

предприятии ПАО «ЧТПЗ» представили схему полного проведения процесса 

закупа товаров, материала или услуги. Дали каждому этапу характеристику.  

Проанализировав все этапы прохождения процесса закупки, временной 

регламент каждого, выявили ряд недостатков в действующем регламенте. 

Также был проведен анализ действующих поставщиков сырьевых 

ресурсов методом парных сравнений. Для данного анализа были выявлены 

критерия сравнения. После его проведения правильный выбор действующих 

поставщиков был подтвержден. 

Проанализировав недостатки, выявленные в действующем регламенте 

проведения закупок на ПАО «ЧТПЗ» была дана рекомендация по изменению 

содержания процедуры закупа. С учетом предложенных изменений процесс 

закупа был видоизменен, разработана новая схема с измененными этапами 

процесса закупа. 

В разделе 3.2 мы выделили ключевые процессы, которые влияют на 

закупки, используя методику определения приоритетности процессов, исходя 

из критических факторов успеха. После оценки по данным критериям 

действующих этапов процесса закупа на ПАО «ЧТПЗ» мы подтвердили 

выявленные недостатки данного регламента. Соответственно доказали 

необходимость его изменения. И внедрения изменений. 
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Приложение 1 

 Определение типа, способа и формы закупки  

№ 

п/п 

Закупка Форма 

закупочной 

процедуры 

Примечание 
Предмет/субъект Тип Способ 

1 

Разовая сумма закупки менее 

50 000 рублей, в т.ч. по 

взаимосвязанным сделкам 

Неконкурентная 

Закупка у 

единственного 

контрагента 

Закрытая Сумма закупки 

2 

Контрагент является 

субъектом естественной 

монополии 

Неконкурентная 

Закупка у 

единственного 

контрагента 
Закрытая 

В сферах, установленных ст. 4 

Федерального закона от 17 августа 1995 

г. N 147-ФЗ «О естественных 

монополиях» 

3 
Контрагент присутствует в 

списке монополистов ЧТПЗ 
Неконкурентная 

Закупка у 

единственного 

контрагента 
Закрытая 

Присутствие номенклатуры в списке 

реестра монополистов ПАО «ЧТПЗ», 

утвержденном приказом генерального 

директора. 

4 
Компания входит в Группу 

ЧТПЗ 
Неконкурентная 

Закупка у 

единственного 

контрагента 

Закрытая Контрагент входит в Группу ЧТПЗ 

5 
Закупка трубной продукции у 

стороннего производителя 
Неконкурентная 

Закупка у 

единственного 

контрагента 
Закрытая 

Контрагент входит в список: ОАО 

«Выксунский металлургический завод», 

ЗАО «Торговый дом ТМК», ОАО «ОМК-

Сталь», ЗАО «Ижорский трубный завод» 

6 
По решению генерального 

директора Общества 
Неконкурентная 

Закупка у 

единственного 

контрагента 

Закрытая – 

7 Производственный металл Конкурентная 
Запрос 

предложений 
Закрытая 

Группа НСИ «производственный 

металл» 

8 
Материалы для нанесения 

покрытия труб большого 
Конкурентная 

Запрос 

предложений 
Закрытая 

Группа НСИ «основные материалы», 

подгруппа «материалы покрытия ТБД» 
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№ 

п/п 

Закупка Форма 

закупочной 

процедуры 

Примечание 
Предмет/субъект Тип Способ 

диаметра 

 

Продолжение приложения 1 

9 
Стандартная продукция (без 

ТСО) 
Конкурентная Запрос цен Открытая – 

10 
Стандартная продукция (с 

ТСО) 
Конкурентная 

Запрос 

предложений 
Открытая – 

11 Нестандартная продукция Конкурентная 
Конкурентные 

переговоры 
Открытая 

Если на момент выбора потенциального 

контрагента не определены критерии 

выбора потенциального контрагента 

(закупка оборудования по чертежам, 

комплексные закупки оборудования, 

закупки комплексных ИТ решений и т.п.) 
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Приложение 2 

Распределение ответственности при проведении 

предварительного отбора
1
 потенциального контрагента 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия в 

отношении потенциальных 

контрагентов 

Центр ответственности Результат 

1 Проверка правоспособности  
Дирекция по правовым 

вопросам 
Заключение о правоспособности 

2 Проверка сведений о банкротстве Дирекция по безопасности Заключение о нахождении предприятия в стадии банкротства 

3 

Проверка деловой репутации, 

аффилированности с работниками 

группы ЧТПЗ 

Дирекция по безопасности 

Заключение о деловой репутации, аффилированности с 

работниками группы ЧТПЗ, благонадежности, коммерческих 

и налоговых рисках потенциального контрагента. 

4 
Проверка сведений об ограничениях/ 

запретах на осуществление деятельности  

Дирекция по правовым 

вопросам 

Заключение о существующих ограничениях / запретах на 

осуществление деятельности  

5 Проверка и оценка платежеспособности 
Дирекция по финансам и 

экономике  

Заключение о платежеспособности и финансовой 

устойчивости в соответствии с бухгалтерской отчетностью 

6 
Проверка и оценка финансовой 

дисциплины 
Дирекция по безопасности 

Справка об отсутствии задолженности по расчетам с 

бюджетом. 

1
 – Предварительный отбор – отбор, применяемый независимо от типа продукции. 
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Приложение 3 

 

Распределение ответственности при проведении 

квалификационного отбора
1
 потенциального контрагента 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия в 

отношении потенциальных 

контрагентов 

Центр 

ответственности
2
 

Результат 

1 
Проверка разрешений на специальные 

виды деятельности 

Служба главного 

инженера, 

Техническая 

дирекция
3
 

Заключение о наличии разрешений на специальные виды 

деятельности (при необходимости данных разрешений для данного 

типа материала, работы или услуги): высотные работы, СРО и т.п. 

2 
Проверка наличия системы 

менеджмента  

Техническая 

дирекция 

Заключение о наличии сертификата системы менеджмента (ISO, 

OHSAS и пр.) 

3 

Кадровый аудит, проверка наличия 

ЛНА в области охраны труда, пожарной 

и промышленной безопасности 

Служба главного 

инженера 

Заключение о наличии требуемого персонала, ЛНА в области охраны 

труда, пожарной и промышленной безопасности 

4 

Проверка качества продукции для 

применения совокупной стоимости 

владения 

Техническая 

дирекция 

Заключение о соотношении расходных коэффициентов (стойкости, 

усваиваемости и т.п.) по сравниваемым материалам для принятия 

решения на основании совокупной стоимости владения материалом, 

работой или услугой с учетом эксплуатационных свойств (стоимости 

обслуживания, переналадки, монтажа, расхода топлива и т.п.) 

5 
Проверка производственных 

возможностей
4
 

Техническая 

дирекция 

Заключение о квалификационной оценке потенциального контрагента 

и о его возможностях. 
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Приложение 4 

 

Критерии для проведения квалификационного отбора 

потенциального контрагента (квалификационная комиссия) 

№ 

п/п 
Товары / работы Тип продукции 

Обязательные участники выездной квалификационной комиссии 

Участник № 1 Участник № 2 Участник № 3 Участник № 4 

1 Товары 

Шихтовые 

материалы 

(ферросплавы, 

известь, ШОС и 

т.п.) 

Инициатор 

Отдел 

производственных 

технологий 

Отдел контроллинга 

закупок 

Менеджер ДЗ, 

Специалист 

функциональной 

службы 

2 Товары 

Материалы 

покрытия 

(наружное, адгезив, 

праймер, 

внутреннее) 

Инициатор 

Отдел 

производственных 

технологий 

Отдел контроллинга 

закупок 

Менеджер ДЗ, 

Специалист 

функциональной 

службы 

3 Товары 
Нестандартное 

оборудование 

Инициатор 

(заказчик проекта) 

Служба главного 

инженера / 

Техническая 

дирекция 

Отдел контроллинга 

закупок 

Менеджер ДЗ, 

Специалист 

функциональной 

службы 

4 Работы 
Капитальный 

ремонт 
Инициатор 

Служба главного 

инженера 

Отдел контроллинга 

закупок 

Менеджер ДЗ, 

Специалист 

функциональной 

службы 

5 Работы 
Генеральный 

подряд 
Инициатор 

Управление 

капитальных 

вложений 

Отдел контроллинга 

закупок 

Менеджер ДЗ, 

Специалист 

функциональной 

службы 

6 Работы ПИР, ПНР Инициатор 
Управление 

капитальных 

Отдел контроллинга 

закупок 

Менеджер ДЗ, 

Специалист 
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вложений функциональной 

службы 

 

Приложение 5 

Документация закупочной комиссии 

Бло

к 

Наименование 

документа
1
 

Содержание документа 
Аварийная 

закупка 

О
б

щ
и

й
 

Лист приема 

предложений (при 

проведении комиссии с 

приглашением 

участников закупки) 

Форма для заполнения потенциальными контрагентами (участниками закупки), в которой 

отражаются: 

1. Наименование потенциального контрагента. 

2. Наименование производителя. 

3. Возможный объем поставки. 

4. Цена за 1 у.е. 

5. Условия оплаты. 

+ 

Проект протокола 

закупочной комиссии 
– + 

Коммерческие 

предложения 

потенциальных 

контрагентов 

– + 

Отчет о 

предварительном отборе 
– – 

Отчет о 

квалификационном 

отборе 

– – 

Обоснование закупки у 

единственного 

контрагента 

1. Контрагент – субъект естественной монополии. 

2. Контрагент включен в реестр монополистов ЧТПЗ. 

3. Контрагент входит в группу ЧТПЗ. 

+ 

Заявка на закупку  Согласно приложению 1. + 

Т о в а р ы
 

Аналитическая записка 1. Динамика прихода/расхода/остатков по складам (все склады/центральный склад). + 
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Бло

к 

Наименование 

документа
1
 

Содержание документа 
Аварийная 

закупка 

(анализируемый период 

3-4 года) 

2. Динамика цен в рублях и валюте (евро/доллар) (без НДС). 

3. Доля поставок каждого контрагента (по объему) за весь анализируемый период. 

4. Стоимость закупок по месяцам с разбивкой по контрагентам. 

5. Сводная таблица комментариев дирекции по безопасности по их оценке и по 

претензиям. 

Приложение 1 к 

аналитической записке 

1. Расчет совокупной стоимости владения (TCO) с корректированием на расходные 

коэффициенты (если их нет, то коэффициент равен 1) и отсрочку платежа. 
+ 

Т
о
в
ар

ы
 Результаты 

проведенных 

закупочных процедур 

1. Цены участника закупки. 

2. Объем поставляемой продукции. 

3. Условия доставки товара, предлагаемые участником закупки. 

+ 

Протокол заседания 

технической комиссии 
– – 

У
сл

у
ги

, 
р
аб

о
ты

 

Конкурентный лист  

1. Сводная информация по проведенной ТЗП с приведением всех коммерческих 

предложений к сопоставимому/единому формату. 

В конкурентном листе производится: 

1. Анализ итоговой стоимости контракта с учетом ТСО. 

2. Расчет стоимости отвлечения денежных средств, который производится с учетом 

ставки центрального банка. 

3. Экономический анализ сделки при условии осуществления/отсутствия авансовых 

платежей и разных вариантов оплат. 

4. Цена последнего закупа (если имеется). 

+ 

Отчет об исследовании 

рынка 

1. Регион мониторинга и его обоснование. 

2. Период проведения мониторинга (допускается использовать данные предыдущих 

мониторингов при однотипных закупках). 

3. Перечень потенциальных контрагентов с указанием их: 

3.1. Возможностей по выполнению услуг/работ. 

3.2. Возможности участия в торгах. 

3.3. Намерения участия в торгах. 

3.4. Соответствия заявляемым требованиям. 

– 
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Бло

к 

Наименование 

документа
1
 

Содержание документа 
Аварийная 

закупка 

4. Рекомендации менеджера ДЗ по включению потенциальных контрагентов в реестр 

участников с указанием возможных рисков. 

5. Список поставщиков из Реестра поставщиков Общества и результаты их 

оценки/рейтинга. 

6. Общемировая конъюнктура с динамикой цен за год. 

7. Анализ российского рынка. 

8. Реестр потенциальных контрагентов. 

9. Анализ валютных, кредитных и прочих видов рисков. 

10. Источники данных. 

* – Пункты 7-11 анализируются при сумме сделки от 100 млн. руб. 

М
ет

ал
л

 

Обоснование закупки не 

по минимальной цене 

Закупка Ме не по минимальной цене может быть проведена в следующих случаях: 

1. Отказ контрагента с минимальной ценой принять заказ. 

2. Наличие обязательств перед контрагентом по размещению определенного объема 

заказов в установленный период. 

3. Отсутствие возможности контрагента произвести в установленный срок. 

4. Отрицательный результат периодической оценки контрагента (СТП 158 – 7.4 – 05). 

5. Срыв сроков предыдущей поставки по вине контрагента. 

6. Другие объективные причины (монтажные нормы и прочее). 

+ 

1
 – на усмотрение менеджера ДЗ (специалиста функциональной службы) могут быть предоставлены дополнительные документы.
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Приложение 6 

 

Регламент проведения заседания закупочной комиссии 

1. Время проведения переговоров в рамках очной конкурентной процедуры 

составляет 180 минут. 

2. Время проведения переговоров в рамках заочной конкурентной процедуры 

составляет 60 минут. 

3. Дни проведения комиссионной закупки: 

3.1. Очные конкурентные процедуры проводятся по средам с 09:00 до 12:00. 

3.2. По согласованию с председателем закупочной комиссии могут быть выделены 

резервные дни – понедельник и/или пятница. 

4. Порядок проведения переговоров 

4.1. Порядок проведения очной конкурентной процедуры представлен в таблице 1. 

4.2. Порядок проведения заочной конкурентной процедуры представлен в таблице 2. 

5. Порядок принятия решения: 

5.1. Кворум составляет 75%.  

5.2. Решение принимается голосованием простым большинством голосов (50% + 1). 

5.3. При равенстве голосов (50/50) решение остается за председателем закупочной 

комиссии. 

5.4. Приглашенные эксперты права голоса не имеют.  

 

Таблица 1 – Этапы проведения переговоров при очной конкурентной процедуре 

Время, мин. Задачи Докладчик 

30 

Обсуждения предмета закупки: 

1. Аналитика 

2. Комментарии технических служб 

3. Комментарии дирекции по 

безопасности 

Менеджер ДЗ / специалист 

функциональной службы, 

специалист технической 

дирекции, специалист 

дирекции по безопасности 

10 Приветствие всех участников Председатель комиссии 

120 
Переговоры с потенциальными 

контрагентами 
Согласно приложению 9 

10 Принятие решения Согласно приложению 9 

10 Оглашение результатов Председатель комиссии 

 

Таблица 2 – Этапы проведения переговоров при заочной конкурентной процедуре 

Время, мин. Задачи Докладчик 

50 

Обсуждения предмета закупки: 

1. Аналитика 

2. Комментарии технических служб 

3. Комментарии дирекции по 

безопасности 

Менеджер ДЗ / специалист 

функциональной службы, 

специалист технической 

дирекции, специалист 

дирекции по безопасности 

10 Принятие решения Согласно приложению 9 
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Приложение 7 

Состав закупочной комиссии и формат проведения заседания
1
 

Бло

к 
Подразделение 

Сумма сделки, млн. руб. 

Товары 
Услуги, 

работы 
Товары 

Услуги, 

работы 
Товары 

Услуги, 

работы 
Товары 

Услуги, 

работы 

З-Б З-Б О-Б О-Б О-Б / О-С
2
 О-С О-С О-С 

0-5 
3
 5-20 20-100 ≥100 

К
о
м

м
ер

ч
ес

к
и

й
 

Коммерческий 

директор 
– – – Коммерческий директор 

Департамент по 

закупкам 
– – 

Руководитель 

департамента 

Руководитель 

департамента 

УЗМТР, УЗСР, 

УЗУ 
Начальник управления Начальник управления Начальник управления Начальник управления 

УЗМТР, УЗСР, 

УЗУ 
Руководитель группы Руководитель группы Руководитель группы Руководитель группы 

УЗМТР, УЗСР, 

УЗУ 
Менеджер Менеджер Менеджер Менеджер 

Т
ех

н
и

ч
ес

к
и

й
 

Техническая 

дирекция 
Начальник отдела Начальник отдела Начальник управления Технический директор 

Служба 

главного 

инженера 

Начальник 

отдела 

Начальник 

управления 

Начальник 

отдела 

Главный 

инженер 

Начальник 

управления 

Главный 

инженер 
Главный инженер 

Функциональное 

подразделение 
Начальник отдела Начальник отдела Начальник управления 

Функциональный 

директор
4
 

П
р
о
ек

тн
ы

й
5
 Управление 

капитальных 

вложений 

Начальник 

ОРП 

Начальник 

ОКС 

Начальник 

ОРП 

Начальник 

ОКС 

Начальник УКВ Начальник УКВ 

Начальник 

ОРП 

Начальник 

ОКС 

Начальник 

ОРП 

Начальник 

ОКС 
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Бло

к 
Подразделение 

Сумма сделки, млн. руб. 

Товары 
Услуги, 

работы 
Товары 

Услуги, 

работы 
Товары 

Услуги, 

работы 
Товары 

Услуги, 

работы 

З-Б З-Б О-Б О-Б О-Б / О-С
2
 О-С О-С О-С 

0-5 
3
 5-20 20-100 ≥100 

Руководитель 

проекта 
– Руководитель проекта Руководитель проекта Руководитель проекта 

Ф
и

н
ан

с

о
в
ы

й
 

Управление 

контроллинга 
Начальник отдела Начальник отдела Начальник управления 

Заместитель генерального 

директора по финансам и 

экономике 

К
о
н

тр
о
л

ь
 Дирекция по 

безопасности 
Ведущий специалист Начальник отдела Начальник управления 

Руководитель дирекции по 

безопасности 

З
ак

аз
ч
и

к
 

Управляющий 

директор / 

ДУЦП 

Начальник 

цеха/служб

ы / 

Начальник 

отдела 

– 
Начальник цеха/службы / 

Начальник отдела 

Начальник цеха/службы / 

Начальник управления 

Начальник цеха/службы / 

Функциональный 

директор 

Б
ан

к
 

Внешняя 

структура 
– – 

Уполномоченный 

представитель синдиката 

банков
6
 

Уполномоченный 

представитель синдиката 

банков 

Количество голосов 

(при инвестиционном 

проекте) 

5 4 5 (6) 6 (7) 6 (7) 

1
 – представлен список обязательных участников. Допускается приглашение экспертов комиссии без предоставления им права голоса. 

2
 – приглашение потенциальных контрагентов происходит только в рамках закупки оборудования по инвестиционным проектам 

3
 – при закупке работ, услуг и оборудования. Для материалов согласование происходит согласно текущей схеме. 
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4
 – зависит от профиля услуги 

5
 – только для инвестиционных проектов 

6
 – при сумме сделки, в том числе по взаимосвязанным сделкам, с одним потенциальным контрагентом более 50 млн. руб. 

Пояснения к таблице: 

 – Председатель закупочной комиссии 

 – Имеет право голоса 

 – Имеет право голоса в рамках своего раздела (подразделения) 

 


